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Призывы
и лозунги КПРФ
к акции 22 марта в защиту
референдума в Крыму
● Своих не сдаём!
● Референдуму народов Крыма — да!
● Фашизм не пройдёт!
● США, вон с Украины!
● НАТО = наци
● Чиновники ЕС ответят за поддержку фашизма!
● Референдуму в Крыму — международное признание!
● Украину и Россию не разделить!
● Результаты крымского референдума — в жизнь!
● Даёшь союз братских народов России, Украины
●
●
●
●
●
●
●
●
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Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Генна
дий Зюганов назвал победой итоги референдума в Крыму.

«Э

ТО НЕ ПРОСТО ПРАЗДНИК, — ска
зал Геннадий Андреевич. — Я хочу поз
дравить крымчан. У них настроение
победы. Это победа здравого смысла над тем на
силием и варварством, которые бандеровцы орга
низовали в Киеве и во многих регионах Украины.
Это победа настоящей демократии, когда при
уникальной явке граждане всего полуострова
вышли на референдум и проголосовали в под
держку нашего воссоединения.
Это победа здравого смысла, который позво
ляет людям независимо от национальности,
партийной ориентации, собравшись вместе,
сорганизоваться и не допустить ни одного нару
шения общественного порядка.

Это победа воли и мужества людей, которых
провоцировали, которых сталкивали, которых
унижали. И тем не менее они показали образец
морального духа и желание жить вместе в мире
и дружбе.
Это пример для многих регионов Украины,
которые сегодня находятся в бедственном и
тяжёлом положении. У Донецка, Луганска,
Харькова есть возможность по примеру Кры
ма самоорганизоваться, достойно провести в
том числе референдум и получить необходи
мые права. Это очень мощные регионы, спо
собные дать отпор бандеровщине. Надо мак
симально поддержать их».
kprf.ru

Место депутатов
коммунистов
в классовой борьбе
14—15 марта в Москве состоялся международный «круглый
стол» на тему «Коммунисты в парламентах и классовая борьба».
В его работе приняли участие представители 21й братской пар
тии. События последних месяцев, когда американский капитал
провоцирует организацию контрреволюционного переворота в Ве
несуэле, когда на Украине фашисты «Правого сектора» обеспечи
вают диктатуру крупного капитала, актуальность поставленной на
обсуждение темы стала особенно зримой: мир вступил в пору обо
стрения классовой борьбы.

В

СТУПИТЕЛЬНЫМ
СЛОВОМ дискуссию
открыл Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он
обратил внимание на процес
сы, определяющие характер
современного глобального
развития, рассказал о дея
тельности КПРФ в условиях
реставрации капитализма,
отметил активность фракции
КПРФ в Госдуме и всей депу
татской коммунистической
вертикали в защите интере
сов трудящихся страны. Зна
чительное место в его вы
ступлении было уделено со
бытиям на Украине. «Хочу
особо подчеркнуть, — заявил
Г.А. Зюганов, — что в России
нет семьи, которая бы не
имела друзей, родственников
на Украине. Поэтому Западу
необходимо с терпением и
пониманием относиться к
тому, что мы активно прояв
ляем и будем проявлять соли
дарность с простым украин
ским народом и выступаем за
законное решение о проведе
нии народного референдума
в Крыму». Он выразил уве
ренность, что эта встреча
представителей коммунисти
ческих партий даст новый
толчок к сплочению и соли
дарности всех левых сил в
борьбе за мир, подлинную
демократию и социализм.
Весьма разносторонне и
полно на «круглом столе» бы
ла нарисована картина борь
бы компартий за парламент
ские мандаты и деятельности
коммунистических фракций в
парламентах. Одним из самых
информативных стало вы
ступление первого заместите
ля Председателя ЦК КПРФ,
первого заместителя предсе
дателя Госдумы И.И. Мельни
кова, подробно рассказавшего
о работе депутатовкоммуни
стов в парламенте.
О роли депутатовкоммуни
стов в защите независимости
Сирии рассказал генеральный
секретарь ЦК Сирийской
коммунистической партии,
депутат национального парла

мента А. Багдаш. Заместитель
председателя ЦК Коммунис
тической партии Бразилии,
сенатор Ванесса Грациотин по
святила своё выступление
проблемам сегодняшней Бра
зилии, роли Компартии в её
жизни, работе депутатовком
мунистов в рабочем классе и
профсоюзах. Теме борьбы де
путатовкоммунистов с на
ступлением иностранного ка
питала на экономику Кипра
уделил много места в своём
выступлении член политбюро
Партии трудового народа Ки
пра Г. Лукаидес. С большим
интересом был встречен текст
выступления члена ЦК Ком
мунистической партии Украи
ны, народного депутата Вер
ховной Рады Украины III и IV
созывов Г. Крючкова, зачитан
ный собравшимся. В нём был
дан анализ ситуации в стране.
Своеобразным контрастом
проблемам предыдущих ора
торов стали рассказы о депу
татской работе коммунистов
в странах, сохраняющих
свою антикапиталистичес
кую ориентацию. Об их роли
в социалистическом строи
тельстве собравшихся проин
формировал первый замести
тель заведующего междуна
родным отделом ЦК Комму
нистической партии Вьетна
ма Выонг Тхыа Фонг. Об опы
те белорусских депутатов
рассказал член ЦК КПБ, де
путат палаты представителей
Республики Беларусь М. Жи
линский.
О политическом значении
работы коммунистов не толь
ко в национальных собрани
ях, но и в местном само
управлении говорили член
ЦК Компартии Греции, депу
тат Европарламента Г. Тус
сас, заместитель председате
ля Социалистической партии
Латвии С. Христолюбов, де
путат парламента Португа
лии П. Са, член политбюро
Рабочей партии Бельгии
Б. Декерс, депутат парламен
та Андалузии (Испания)
Х.М. Сифуентес.

Роль
парламентариев,
представляющих коммунис
тические партии, в борьбе за
социальноэкономические
интересы трудящихся была
рассмотрена в выступлениях
члена ЦК Коммунистической
партии Чехии и Моравии, де
путата парламента В. Снопе
ка, члена национального ис
полкома Французской ком
мунистической партии Ж. Гар
ниера, советника депутата
парламента Чили А. Лисамы.
На «круглом столе» также вы
ступили член ЦК Партии
коммунистов
Республики
Молдова, депутат парламента
О. Гаризан, член бюро ЦК
Коммунистической партии
Казахстана В. Москвитин,
член секретариата Японской
коммунистической партии
М. Тагава, а также в качестве
эксперта политический обо
зреватель газеты «Правда»
профессор В. Трушков.
Итоги дискуссии подвёл
заместитель Председателя
ЦК КПРФ, депутат Государ
ственной думы Д.Г. Новиков.
Он отметил, что состоявший
ся обмен мнениями принесёт
пользу коммунистам как Рос
сии, так и других стран.
Практически все партии,
приглашённые на совместное
обсуждение актуальной про
блемы, прислали своих пред
ставителей.
Заседание «круглого стола»
вёл член Президиума, секре
тарь ЦК КПРФ, депутат Гос
думы Л.И. Калашников. В его
работе участвовали депутаты
Госдумы член Президиума
ЦК КПРФ В.С. Шурчанов и
секретарь ЦК КПРФ К.К. Тай
саев, а также секретарь ЦК
КПРФ М.С. Костриков и заве
дующий Международным от
делом ЦК КПРФ А.П. Фи
липпов.
Обзор дискуссии на «круг
лом столе» на тему «Коммуни
сты в парламентах и классовая
борьба» будет опубликован в
одном из ближайших номеров
«Правды».
(Соб. инф.)

М

ИТИНГ в поддержку
братского народа Ук
раины, против разгула
неофашизма на Украине, про
тив монетизации льгот и отме
ны льготных проездных для ве
теранов на общественном
транспорте, против введения
закона о принудительных по
борах на капремонт жилья со
брал горожан с активной граж
данской позицией.
Митинг открыл первый сек
ретарь горкома КПРФ А.Ю.
Анидалов, заявивший: «Сейчас
по всей стране прокатилась
волна митингов в поддержку
братьевукраинцев, столкнув
шихся с реальной опасностью
фашизма в своей стране. Орга
низаторы этих акций заявляют
о поддержке президента Пути
на в этом вопросе. Так зачем
же мы организуем свой митинг,
в чём отличие нашей позиции?
Когда гангрена поразила
часть организма и есть опас
ность смерти, приходится идти
на боль, потерю, резать по жи
вому. Этим сейчас и занимает
ся президент, пытаясь защи
тить ещё здоровые части укра
инского общества и неразрыв
но связанного с ним россий
ского. Да, мы поддерживаем
такую решимость, причём мы,
коммунисты, били в колокола
ещё тогда, когда в Киеве разру
шили первый памятник Лени
ну, а господа Янукович и Пу
тин умилялись торжественным
открытием Олимпиады. Но,
поддерживая решимость хи
рурга, мы предлагаем опреде
лить причины болезни. Что
побудило сотни тысяч украин
цев выйти на акции протеста,
затем поддержать агрессивные
незаконные действия против
власти, а в дальнейшем и вовсе

15 марта на площади Ленина прошёл митинг против всплеска неофа
шистских настроений на Украине и в защиту Автономной Республики Крым,
организованный СанктПетербургским городским отделением КПРФ.

Извлечь уроки
из украинской
трагедии
зии получают лишь разруху, без
работицу, беспорядки и гряду
щий голод.
По мнению лидера ленин
градских коммунистов, прогрес
сивной общественности следует
добиваться от российской влас
ти выполнения целого ряда
принципиальных требований, в
частности недопущения расхи
щения крымской собственности
российскими олигархами, ско
рейшего решения вопросов на
ционализации доходов от мине
ральносырьевой базы нашей
страны и вывода наших между
народных резервов и активов из
американских ценных бумаг.

У российских властей
те же пороки

зываем народ, пока не поздно,
выйти на мирную и законную
акцию протеста, чтобы заста
вить власть услышать нас и не
допустить социального «майда
на» в Росиии. Ситуация, когда
экономические кризисы реша
ют за счёт беднейших слоёв на
селения, неминуемо приводит
к «майдану».
Анидалов заявил, что оче
редным ударом власти по ко
шельку наиболее незащищён
ных слоёв населения стала так
называемая
монетизация
льготного проезда. А проще го
воря, отмена льготных проезд
ных для ветеранов с выплатой
компенсации в 100 рублей. В
связи с тем, что льготных про
ездных не станет, не станет и
дотаций для муниципального
транспорта. Часть пенсионеров
будут ездить на частном транс
порте, и рентабельность «непо
пулярных» маршрутов и тех же
трамваев и троллейбусов станет
ещё ниже. Это, в свою очередь,
приведёт к ликвидации многих
маршрутов и приблизит пе
чальный конец горэлектро
транспорта, о чём откровенно
мечтают многие представители
руководства города.
Депутаткоммунист Сара
товской областной думы Сер
гей Афанасьев назвал отмену
льготных проездных наруше
нием конституционных прав
граждан. Говоря о реформах в
сфере ЖКХ, он подчеркнул,
что население теперь застави
ли самостоятельно оплачивать
капитальный ремонт жилья,
передав его в неудовлетвори
тельном состоянии, а создан
ный региональный оператор,
по его мнению, вряд ли будет
прозрачной
организацией.
Участники митинга приняли
резолюцию, в которой под
чёркивается, что власть под
талкивает население к соци
альному взрыву.

попасть под угар нацистской
идеологии, повторяя путь гер
манского народа в середине
прошлого века? Да, гневом на
рода подло воспользовались
западные пролиберальные не
навистники России и их «ко
ричневые» единомышленни
ки. Однако нелюбовь, а порой
и ненависть к режиму Януко
вича вызвали не они, а сам ре
жим. Режим, погрязший в кор

Митинг собрал представите
лей многих прогрессивных об
щественных организаций горо
да. Помимо коммунистов, в нём
приняли участие представители
ВСД «Русский Лад», Движения
гражданских инициатив, партии
РКРП, Ленинского комсомола,
профсоюзов, казачьих объеди
нений, предприятий города.
Открылся митинг выступле
нием первого секретаря Санкт
Петербургского горкома КПРФ,
члена ЦК партии О.А. Ходуно
вой. Она констатировала, что на
Украине произошла смена влас
ти, имеющая признаки государ
ственного переворота, а право
охранительные органы и Воору
жённые силы Украины демора

рупции, воровстве и пренебре
жении к простым украинцам.
Режим, продававший своим и
заграничным олигархам богат
ства страны и прикарманиваю
щий выручку от этой торговли.
Режим, перекладывающий на
плечи простых граждан все со
циальноэкономические про
блемы страны.
Зададим вопрос: а сильно
ли отличается ситуация в Рос

Под угрозой открыть огонь
Захвачена партия «Камазов», шедших в Казахстан
16 марта представители самообороны
Майдана в Чернигове захватили партию гру
зовиков ОАО «КаМАЗ». Прессслужба челнин
ского автозавода распространила релиз, в
котором описывается ситуация.

«В

СВЯЗИ с практичес
ки нулевыми прода
жами в последние
2 месяца в целях обеспечения
требуемой оборачиваемости
складов и возврата дебитор
ской задолженности в четверг,
13 марта, было принято реше
ние о передаче 50 автомобилей
со склада татарстанской Торго
вой компании в Чернигове
(Украина) в адрес нашей Тор
говой компании в г. Астана
(Казахстан).
В пятницу, 14 марта, был
подписан соответствующий
контракт и проведено тамо
женное оформление автомо
билей в Чернигове. В субботу
на пограничный переход в се
ло Сеньковка были перегнаны
первые 36 автомобилей «Ка
маз». Они были оставлены на
охраняемой стоянке в сопро
вождении четырёх вооружён
ных охранников из вневедом
ственной охраны «Титан». Ос
тавшиеся автомобили должны
были прибыть на погранпере
ход утром в воскресенье, и вся
партия должна была быть пе
редана водителям, направлен
ным из Набережных Челнов

За воссоединение Крыма с Росси
ей проголосовали 96,77% граждан,
принявших участие в референдуме,
против — 2,9% (часть протоколов
признана недействительной).
Явка составила 82,71% избирате
лей.

лизованы и подчинены боеви
кам Евромайдана. Решениями
новой профашистской власти
Украины запрещается деятель
ность местных отделений Ком
мунистической партии. Громят
ся офисы Компартии, а комму
нисты подвергаются нападени
ям и пыткам, их семьям угрожа
ют физической расправой. Раз
рушаются памятники В.И. Ле
нину, М.И. Кутузову и совет
ским воинамосвободителям.
Проводится перераспределение
собственности от приближён
ных к Януковичу олигархов в
пользу тех, кто финансировал
деятелей Майдана, а миллионы
трудящихся Украины от борьбы
группировок и кланов буржуа

и Белоруссии!
Требуем международного суда над бандеровцами!
Нацистов — на лесоповал!
Армия, будь с трудовым народом!
«Беркут» — пример мужества, стойкости и правоты!
Украина будет советской!
Даёшь СССР!
Социализму — да! Нацизму — нет!
Донбасс и Харьков, Херсон и Одесса, мы с вами!
Защитим победу наших отцов и дедов!
В субботу, 15 мар
та, в Саратове на пло
щади Кирова состоя
лась акция протеста,
организованная гор
комом КПРФ.

Цена свободная

Официальные итоги
референдума
в Крыму

для перегона в Казахстан и
ожидавшим их на российской
стороне.
Однако на выезде из Черни
гова колонна камазовских авто
мобилей была остановлена во
оружёнными людьми (около
десятка человек), представив
шимися самообороной Майда
на. Они потребовали предъя
вить документы, на основании
которых автомобили вывозятся.
В ответ были предъявлены дек
ларации, подтверждающие экс
порт в Казахстан. Вневедомст
венная охрана также вызвала на
место представителей милиции
и ГАИ. Майдановцы в свою
очередь вызвали на подмогу два
чёрных джипа с вооружёнными
людьми. По их словам, они
представляли непосредственно
Киев. Раздались угрозы от
крыть огонь на поражение, если
колонна попробует двинуться.
В качестве мотива прозвучала
фраза: «Россия захватывает на
ше имущество в Крыму, а мы
тут конфискуем российские ав
томобили». Доводы, что авто
идут в Казахстан, что это не го
сударственная собственность,
не воспринимались.

К сожалению, ни милиция,
ни ГАИ не смогли защитить от
вооружённых людей. В итоге
автомобили были возвращены
на стоянку в г. Чернигов под
охрану всё тех же представите
лей «самообороны Майдана».
Неоднократные попытки до
говориться с ними о выгоне
автомобилей не завершились
успехом. Единственное, что
требовали захватчики, — за
платить, правда, сумма не на
зывалась.
Уже ближе к вечеру пришла
информация, что 43 автомоби
ля, находившихся у погранпе
рехода, были захвачены груп
пой вооружённых людей — до
60 человек. Повидимому,
именно персонал погранпере
хода «слил» информацию бан
дитам. Естественно, вневедом
ственная охрана не смогла им
оказать сопротивление.
Охрана наших площадок и
сервисного центра в Черниго
ве также деморализована этой
агрессией, и есть риск, что вся
собственность компании, а это
около 150 автомобилей (не
считая захваченной бандита
ми), более полусотни прице
пов, само здание нашего сер
висного центра, а также безо
пасность сотрудников, вклю
чая россиян с семьями, нахо
дятся под угрозой», — гово
рится в сообщении.

сии и далеко ли мы от «майда
на»? А главное, извечные рус
ские вопросы: кто виноват и
что делать?
В ответе на эти вопросы и
заключается различие наших
акций и тех, которые организу
ет власть в поддержку украин
цев и… самой себя.
Именно поэтому мы считаем
выбранные темы митингов не
разрывно связанными и при

(Окончание на 2й стр.)

Прессслужба Саратовского
обкома КПРФ.

Курьер новостей
Новоселья не для всех
ОЧТИ 1,3 тыс. семей Вол
П
гограда нуждаются в пере
селении из аварийного жилья.
По данным мэрии областного
центра, в настоящее время на
территории городского округа
располагаются 758 многоквар
тирных жилых домов с призна
ками аварийности, степень ко
торой составляет более 65%. Их
общая площадь превышает 260
тыс. кв. метров. В случае если
эти дома будут признаны ава
рийными, для их расселения по
требуется более 8 млрд. рублей.
В рамках же соответствующей
программы планируется рассе
лить лишь 80 таких домов и 31
жилое помещение из признан
ных непригодными для прожи
вания. На эти цели городские
парламентарии намерены про
сить выделения дополнительных
средств из областного бюджета.

Кто больше должен
АРХАНГЕЛЬСКОЙ облас
В
ти отмечен рост задолженно
сти по заработной плате за фев
раль нынешнего года. Как сооб
щили журналистам в областной
Федерации профсоюзов со ссыл
кой на Архангельскстат, на
1 марта этого года предприятия и
организации задолжали своим
работникам более 74 млн. руб
лей. По сравнению с данными на
1 февраля текущего года долг
увеличился на 4,5 млн. рублей.
«Лидерами» по общему объёму
невыплаченной зарплаты явля

ются предприятия обрабатываю
щей промышленности, которые
задолжали своим работникам
почти 28,5 млн. рублей.

Колодцы без хозяина
ЛЕНИНГРАДСКОЙ облас
В
ти прокуроры защитили пра
ва жителей на воду из колодцев.
Волховской городской прокура
турой в ходе проверок было уста
новлено, что на территории Уса
дищенского и Бережковского
сельских поселений расположены
общественные колодцы — один
из главных источников водоснаб
жения для населения. Они не со
стоят в реестре муниципальной
собственности поселений, оста
ются бесхозяйными, и денежные
средства на их содержание из ме
стного бюджета не выделяются.
После вмешательства прокурату
ры администрация муниципаль
ного образования Кисельнинское
сельское поселение обратилась в
Волховский отдел управления
Росреестра по Ленинградской об
ласти с заявлением о постановке
на учёт общественных колодцев.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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Извлечь уроки из украинской трагедии
(Окончание. Начало на 1)й стр.)
Депутат Государственной ду
мы, народный артист России и
Украины, член ЦК КПРФ В.В.
Бортко, обращаясь к собрав
шимся, подчеркнул, что сегодня
необходимо принять все меры
для защиты наших соотечест
венников на Украине.
Собравшиеся приветствовали
решение Верховного Совета Ав
тономной Республики Крым и
городского Совета Севастополя
о проведении референдума по
вопросу вхождения в состав
России 16 марта 2014 года.
В принятой единогласно ре
золюции митинга говорится:
«Трагедия народа Украины,
что после нацистского государст
венного переворота оказался под
властью профашистских сил, с
болью переживается русским на
родом, всеми народами России
как трагедия братского народа.
Единство исторической судьбы
русских и украинцев, всех наро
дов исторической России было
подорвано с разрушением вели
кого Советского Союза.
Нынешняя трагедия Украины
есть следствие преступного бе
ловежского сговора, который
явился сговором антисоветской
«пятой колонны» с имперским
Западом. Сегодня народ Украи
ны стал жертвой страшного об
мана: люди вышли на Майдан в

Киеве с протестом против оли
гархического произвола и кор
румпированной власти, а их
стихийный протест оказался
жульнически перенаправлен в
русло национализма, русофо
бии и откровенного нацизма.
Как и в тридцатые годы ми
нувшего века, империалистиче
ский Запад, прежде всего сосре
доточенный в нём мировой фи
нансовый капитал, прибегает к
фашизму, чтобы сохранить свою
власть над миром. Как и тогда,
пребывающий в кризисе Запад
стремится вырваться из кризис
ного состояния за счёт нового
передела мира. На этот раз за
падные геостратеги решили вы
пустить фашистского зверя на
Украине, дабы подорвать Рос
сию, ввергнуть нашу страну в
хаос и сделать её главной жерт
вой глобализма поамерикан
ски. Возникла реальная угроза
безопасности России, угроза го
товящейся империалистичес
ким Западом во главе с США
новой фашистской агрессии
против нас.
Пришедшие к власти на Ук
раине неонацистские силы, по
прав Конституцию Украинской
Республики, демонстрируют все
признаки фашизма: оголтелый
антикоммунизм и расизм в фор
ме бешеной русофобии и анти
семитизма. Первые свои удары
самозваная власть нанесла по

Коммунистической партии Ук
раины, по символам Советской
Украины — памятникам Ленину
и памятникам Великой Отече
ственной войны. В страхе перед
возмездием за свои преступле
ния эта власть проводит полити
ку устрашения русского населе
ния Украины, политику натрав
ливания украинцев на русских.
Каждодневны проявления на
цизма на Евромайдане в Киеве,
с трибуны которого на всю Ук
раину транслируются антисе
митские речи.
Западная «демократия» по
спешила признать незаконную
украинскую власть, как бы не
видя её нацистского характера,
но видя в сопротивлении ей рус
ского населения якобы его
склонность к сепаратизму и
анархии. Имперский Запад ви
дит лишь то, что он хочет ви
деть. Он видит в подчинёенной
нацизму Украине плацдарм для
агрессии против России.
Президенту, Совету Федера
ции, Государственной думе Рос
сийской Федерации хватило
здравого
государственного
смысла в оценке грозящей на
шей стране опасности, в приня
тии решений, направленных на
защиту национальных интере
сов России, на защиту русского
населения Украины.
Мы, участники антифашист
ского митинга, поддерживаем

эти решения при условии их не
уклонного и полного выполне
ния. Мы также поддерживаем
действия высших законодатель
ной и исполнительной властей
России в ответ на решение Вер
ховного Совета Автономной Ре
спублики Крым и городского
Совета Севастополя о вхожде
нии в состав Российской феде
рации по волеизъявлению на то
крымчан и севастопольцев на
референдуме 16 марта. Мы ви
дим в этом восстановление ис
торической справедливости.
Но наша поддержка назван
ных мер и решений высшей вла
сти России не означает под
держки проводимой ею внут
ренней политики в интересах
крупного олигархического ка
питала и обслуживающей его
бюрократии. Продолжаются об
нищание трудящихся, падение
отечественного производства,
разорение малого бизнеса. Вы
зов, брошенный России импе
риалистическим Западом, тре
бует морального единства рос
сийского общества. Его не мо
жет быть при ужасающем соци
альном расслоении общества на
ничтожное меньшинство сверх
богатых и громадное большин
ство бедных.
Мы, патриоты России, думая
о судьбе Отечества перед грозя
щей ему опасностью, требуем от
высших исполнительной и за

конодательной властей Россий
ской Федерации смены соци
альноэкономического курса в
сторону социальной справедли
вости. Требуем левого поворота
во внутренней политике. Требу
ем смены нынешнего прави
тельства на правительство на
родного доверия, действующего
в интересах трудящегося боль
шинства. Только при этом усло
вии Россия сможет противосто
ять геополитической агрессии
Запада, глобализму поамери
кански и быть победителем в
этом противостоянии.
Извлекая уроки из трагедии
Украины, мы видим необходи
мость организации антифа
шистского движения в нашей
стране и поддерживаем инициа
тиву
СанктПетербургского
горкома КПРФ по созданию ан
тифашистского комитета в го
родегерое Ленинграде. Фа
шизм в его либеральнобуржу
азной обёртке существует и в
России. Те, кто требует «деста
линизации» её жизни, кто назы
вал нас, коммунистов, патрио
тов России, краснокоричневы
ми, кто оскверняет народную
память о Ленине и Сталине, кто
называет великую советскую
историю историей тоталитариз
ма, кто пропагандирует ценнос
ти капиталистического Запада
как эталон для нашего Отечест
ва, кто грабительской привати

зацией разрушил мощное совет
ское производство, — все они
сродни Тягнибоку и Ярошу, от
личаясь от них лишь либераль
ной фразеологией.
Мы, наследники победителей
германского фашизма в Вели
кой Отечественной войне
1941—1945 годов, преисполне
ны решимости защищать на
родную память о героическом
советском прошлом от посяга
тельств на неё всех антисоветчи
коврусофобов. Национализму
и неонацизму мы противопоста
вим солидарность трудящихся
всех наций, дружбу народов ис
торической России, что была в
границах СССР.
Да здравствует дружба рус)
ского и украинского народов —
братьев!
Да здравствует Республика
Крым и город)герой Севасто)
поль в составе России!
Да здравствует стойкость
«Беркута», воля и мужество рус)
ских, украинцев в сопротивле)
нии неонацистской нечисти на
Украине!
Да здравствует солидарность
коммунистов России и Украины
в борьбе против фашизма!
Фашизм в России не пройдёт!»
Ольга ЯКОВЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. СанктПетербург.

Экономический барометр
Подменили задачу
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ Счёт
В
ной палатой РФ Объединённой
зерновой компании (ОЗК) установле
но, что она не сможет выполнить пре
дусмотренные целевые показатели сво
его развития. Текущие вложения в об
новление и восстановление элеваторов
и хлебоприёмных предприятий не пре
вышают 15% от потребности. При этом
скорость выбытия активов превышает
скорость ввода в эксплуатацию новых
мощностей, отметили аудиторы.
В ответ на это руководство ОЗК за
явило, что якобы за весь период функ
ционирования компании в качестве
агента при проведении государствен
ных зерновых интервенций работа ве
лась эффективно и в интересах госу
дарства; только за 2013 год компания
направила в доходную часть федераль
ного бюджета более 7 миллиардов руб
лей. Фактически «эффективные мене
джеры» расписались, что подменили
задачу, стоящую перед ними. Вместо

того чтобы вкладывать деньги в строи
тельство элеваторов и других хлебо
приёмных предприятий, которых ост
ро не хватает в стране, они тупо пере
числяли их минфину.

Бюрократический
конвейер
АДАСТРОВУЮ
СТОИМОСТЬ
К
земли и строений, как известно, чи
новники устанавливают в разы выше их
реальной рыночной стоимости. Дела
ется это «в целях налогообложения», то
есть ради многократного завышения
соответствующих налогов. Страдают от
этого произвола не только граждане.
Мелкий и средний бизнес — тоже.
Предпринимательский союз «Опора
России» обратился в Высший арбит
ражный суд с требованием изменить
сложившуюся судебную практику. В
отличие от граждан предприниматели
обращаются в суд, чтобы установить
кадастровую стоимость земли на уров
не рыночной. Даже многомесячная

процедура рассмотрения в судах про
стейших вопросов их не останавливает.
А позиция арбитражных судов такова,
что изменения в государственный зе
мельный кадастр вносятся только по
сле вступления решения в силу, да и то
лишь со следующего года.
Однако в начале каждого года те же
самые чиновники утверждают новые
результаты кадастровой оценки (разу
меется, опять завышенной в несколько
раз). Её приходится снова оспаривать…
Предпринимателей без конца гоняют
по бюрократическому конвейеру, и ни
кто из чиновниковвредителей ника
кой ответственности за бесчисленные
правонарушения не несёт.

Не забота, а грабёж

Д

АВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА на
регионы с требованием введения
социальной нормы потребления элект
роэнергии встречает всё большее со
противление. Кабинету Медведева да
же пришлось перенести окончатель

ный срок её повсеместного введения с
2014 на 2016 год.
Сейчас правительство засыпано об
ращениями депутатов региональных
законодательных органов с требовани
ем отменить ввод этих норм в обяза
тельном порядке. Они прямо указыва
ют, что это забота не о социально неза
щищённых гражданах, а о монополис
тах: постановление правительства не
допускает снижения тарифов для тех,
кто укладывается в куцую социальную
норму, но зато требует резкого их роста
для всех остальных.
Депутаты справедливо указывают,
что в России при гораздо более суровом
климате уровень энергопотребления
граждан в четыре раза ниже, чем в
США, и вдвое ниже, чем в Германии,
что является следствием навязанных
нам властями низких стандартов каче
ства жизни. И требовать его дальней
шего снижения — безнравственно. Тем
более что, по данным минэнерго, около
трети потребляемой в стране электро
энергии теряется изза нерационально

го использования. А самое главное —
лишь 12% общего объёма произведён
ной электроэнергии приходится на по
требление физическими лицами, ос
тальное используют промышленность,
транспорт и бюджетные учреждения.

В предвкушении наживы
ОССИЙСКИЕ АВИАКОМПАНИИ
Р
в преддверии сезона отпусков и
школьных каникул взвинтили цены на
дальневосточном направлении. Губер
натор Магаданской области даже обра
тился с письмами к руководству авиа
компаний, потребовав объяснить, поче
му они установили тарифы свыше 50 ты
сяч рублей за билет до Москвы. При та
ких ценах поездки на «материк» стано
вятся просто недоступными для подав
ляющего большинства колымчан. Тем
не менее авиаперевозчики, гоняя полу
пустые самолёты, не хотят снижать за
облачные тарифы. Для них нажива —
важнее всего.
Владимир ДЕКТЕРЁВ.

Социальный диагноз

Легко ли нынче
быть ребёнком?
«Детям — всё самое лучшее» — эту непреложную в советское
время формулу жизни сегодня забыли. На долю юного поколения,
вступившего в жизнь на пороге XXI века, выпали испытания, срав
нимые разве что с теми, что пережили наши родители в годы Вели
кой Отечественной войны. Чего же ожидать завтра от поколения, к
которому общество и государство отнеслись так жестоко?
Полюса детской судьбы
«Час зачатья я помню неточ
но», — пел сиплым голосом
Высоцкий. Интересно, как бы
он прокомментировал тот факт,
что сегодня количество абортов
в России превышает число но
ворождённых в 3 (три!) раза: на
1,79 миллиона новорождённых
в 2010 году приходилось, по
данным аналитиков, от 5 до 12
миллионов абортов. Даже по
официальной статистике (1
млн. 186 тысяч абортов) Россия
лидирует с большим отрывом
от остальных стран мира.
Скольких Высоцких и Есени
ных недосчиталась Россия
только за последние 10 лет?
Выходит, что русские женщи
ны просто не хотят пускать де
тей в этот жестокий мир, при
знающий лишь право сильного
и богатого на нормальную чело
веческую жизнь. Если же судьба
не наградила состоятельными и
чиновными родственниками, то
уж лучше и вовсе на свет не рож
даться! Сравните: у папаши
олигарха Б. Березовского четы
ре дочери и два сына, а также
шестеро внуков, у Ходорковско
го — четверо детей, у Абрамови
ча — шестеро, у Жириновского,
как сам он поведал на «Дожде»,
— трое детей и трое внуков, у
миллиардера из Екатеринбурга
Игоря Алтушкина — шестеро
детей, у авторитетного миллиар
дера и депутата Андрея Скоча —
семеро. Почемуто у дам этих
господ не возникал вопрос: ро
жать или не рожать?
Не так давно Детский фонд
ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал
доклад о положении детей в
России. Согласно ему, в РФ в
2011 году проживали около 26
миллионов детей, что на 7,5
миллиона (почти на треть!)
меньше, чем в 2000 году. Уро
вень бедности среди детей со
ставил 29,5%. И это при том,
что официальный уровень об
щей бедности, то есть доля
граждан РФ, чьи доходы ниже
прожиточного минимума, в
2011 году вырос с 12,5 до 12,7%
от общей численности населе
ния. Выходит, почти каждый
третий ребёнок влачит сущест
вование нищего!
Переживают даже свой пер
вый год жизни далеко не все.
Уровень младенческой смертно
сти в России в 3,5 раза выше,

чем в странах Евросоюза. А
многие из тех, кто выжил, уже с
детства становятся «хроника
ми»: у таких детей на протяже
нии последних 20 лет наблюда
ется рост заболеваемости по
всем классам болезней. В том
числе таких, о которых публич
но говорить не принято: пора
жённость детей и подростков
инфекциями, передающимися
половым путём, гораздо выше,
чем в среднем среди населения.
За период с 2000 по 2009 год чис
ло детей в возрасте до 14 лет, со
стоящих на учёте в связи с алко
голизмом, выросло в 1,6 раза,
число подростков 14—18 лет — в
1,5 раза. По данным Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), Россия находится на чет
вёртом месте в мире по распро
странённости табакокурения
среди подростков (курильщика
ми являются более 30% мальчи
ков и 17% девочек в возрасте
15—18 лет).
Малообразованный, полу
маргинал, законченный алкого
лик с букетом хронических бо
лезней к восемнадцати годам —
таков портрет «выжившего по
коления»? Увы, десяткам и сот
ням тысяч «везёт» гораздо мень
ше. К примеру, известно ли вам,
что уровень самоубийств среди
российских подростков в 4 (че
тыре!) раза выше, чем в странах
Евросоюза? Так, в 2009 году в
России покончили с собой 1379
юношей и 369 девушек в возрас
те от 15 до 19 лет.
Впрочем, и многим из тех, кто
не стал накладывать на себя ру
ки, всётаки крупно не повезло.
Цитирую доклад ЮНИСЕФ:
«Россия переживает самую мас
штабную ВИЧэпидемию в Ев
ропе. Наиболее высок риск за
ражения ВИЧинфекцией в
возрастной группе 15—29 лет».
Общее число зарегистрирован
ных россиян, которые инфици
рованы ВИЧ, на ноябрь 2011 го
да составило 636979 человек. В
их числе — 5632 ребёнка в возра
сте до 15 лет. Сравните: в конце
2009 года было «лишь» 332913
ВИЧинфицированных (0,23%
всего населения России). Рост
числа заболевших удвоился все
го за 2 года — ведь это настоя
щая пандемия!
Однако чтото не слышно о
ней с экранов государственных
телеканалов, чтото не видно те
левизионных расследований.

Между тем риск заражения
ВИЧинфекцией в возрастной
группе от 15 до 29 лет составля
ет в среднем 0,6%, а у мужчин
достигает даже 1,9%. Среди бе
ременных женщин в России
было выявлено 0,5% инфици
рованных ВИЧ. Однако в че
тырёх регионах этот показа
тель превышает 1%.
Но даже если ребёнку повез
ло не подхватить ВИЧ, это от
нюдь не гарантирует ему счаст
ливое детство: по итогам дис
пансеризации 2009 года лишь
каждый пятый оказался полно
стью здоров (в 2002 году эта ци
фра составила 33,9 %). Хрони
ческие заболевания и инвалид
ность в 2009 году имели 20,7%
обследованных детей. Ещё хуже
здоровье у детейсирот, воспи
тывающихся в интернатах.
Среди них здоровыми могут
считаться лишь 4,1% воспитан
ников, а в группу хронически
больных и инвалидов попадают
аж 62,4% таких детей!
К тому же чрезмерная рас
пространённость механизма
лишения родительских прав
превращает тысячи детей в
бездомных бродяжек. Число
детей, оставшихся без попече
ния родителей, из года в год
остаётся на уровне, превыша
ющем 140 тысяч.

Фактор бедности
Катастрофическое состояние
здоровья «выжившего поколе
ния» — следствие низкого уров
ня и плохих условий жизни де
тей и подростков в России.
Именно огромные масштабы
бедности ведут к неудовлетво
рительному питанию, создают
повышенную вероятность зара
жения инфекционными забо
леваниями, курения, алкого
лизма, токсикомании, прово
цируют возникновение и рост
беспризорности. Нищета вы
нуждает семьи сокращать по
требление продуктов питания,
делает его неполноценным: по
некоторым продуктам питания
(например, мясомолочным) до
сих пор не достигнут уровень
потребления, который был в
СССР в 1980е годы.
Тяжелее всего приходится се
мьям с несовершеннолетними
детьми. Недопотребление мяса,
рыбы, молока, яиц (основных
источников животного белка),

фруктов и овощей (источников
витаминов) снижает иммуни
тет, может вызвать серьёзные
заболевания. Особенно опасен
недостаток питания в детстве,
на стадии формирования орга
низма. По данным Всемирного
банка, более 8% российских се
мей могли позволить себе пита
ние калорийностью не более
1460 килокалорий в сутки (го
лоданием считается потребле
ние при уровне ниже 1500 кило
калорий в сутки). Практически
голодают 12,2% семей с детьми
до 18 лет. В наихудшем положе
нии находятся неполные семьи
с тремя и более детьми: голода
ют 33,8% таких семей.
«У нас каждая вторая семья, в
которой воспитываются двое
детей, — бедная», — утверждает
директор Института гуманитар
ного развития мегаполиса Тать
яна Малева. «Общество платит
самую высокую цену за бед
ность детей. Бедные семьи зача
стую не могут дать своим детям
качественное
образование.
Впоследствии такие дети оказы
ваются менее конкурентоспо
собными на рынке труда, возни
кает риск их маргинализации, а
также преждевременной смерт
ности», — считает эксперт.
«Мы рекомендуем до 2020 го
да повысить максимальный уро
вень пособия на детей из бедных
семей до половины прожиточ
ного минимума ребёнка. Сего
дня пособие на ребёнка состав
ляет порядка 7% от его прожи
точного минимума», — заявила
руководитель авторского кол
лектива доклада доктор эконо
мических наук Лилия Овчарова.

Кремлёвские лозунги,
подкреплённые
бездействием
Нередко даже в благополуч
ных семьях дети — источник
проблем. Острая нехватка дет
ских учреждений настолько вы

сока, что остаётся лишь удив
ляться долготерпению россиян.
По данным исследования, в
2009 году дошкольные образова
тельные учреждения посещали
лишь 58% детей в возрасте до
6 лет. На начало 2010 года в оче
реди на устройство в дошколь
ные образовательные учрежде
ния стояли 1,9 миллиона детей.
Количество яслей и детсадов не
уклонно сокращается, здания,
которые они занимают, пере
оборудованы под офисы, банки
и даже налоговые инспекции.
Уже после публикации докла
да ЮНИСЕФ о положении де
тей в России Владимир Путин
подписал документ под назва
нием «Национальная стратегия
действий в интересах детей на
2012—2017 годы». Красивая бу
мага! Не забыли авторы и о бед
ности, и о ВИЧ, и об информа
ционной безопасности детей…
Удивляет только, что на 49 стра
ницах здесь умудрились не на
звать ни одной конкретной це
ли, которая будет достигнута к
2017 году. Не названо ни одной
конкретной суммы, которая
должна быть на это потрачена.
Получается, что власть не ставит
перед собой, к примеру, цель:
«Покончить с бедностью среди
детей, обеспечить каждого ре
бёнка в России одеждой и едой».
В её политике нет ориентира
«Обеспечить каждому ребёнку
возможность бесплатно посе
щать дошкольные образова
тельные учреждения». Как ска
зал классик: «Слова, слова, сло
ва...» Каждый из пунктов «Стра
тегии» — не более чем пропаган
дистский плакат, транспарант,
лозунг. Но никак не программа
государственного решения важ
нейшей проблемы.
Спустя почти два года после
принятия «Стратегии» к лучше
му мало что изменилось. К при
меру, дошкольных учреждений в
2010 году было в России 45,1 ты
сячи, в 2011м — 44,9 тысячи, а в

2012 году осталось уже только
44,3 тысячи.
И ещё признания респонден
тов, напоминающие обвинения
в адрес нынешней буржуазной
власти. Оценивая своё финан
совое положение, сказали, что
«не хватает денег даже на еду»,
13,6% семей с четырьмя и более
детьми (в 2011м году таких бы
ло 13%). Затруднительно поку
пать одежду и оплачивать жи
лищнокоммунальные услуги
для 47,4% семей с четырьмя и
более детьми. Точно так же оце
нивают своё положение каждая
третья семья с тремя детьми
(плюс двое взрослых), 19,3% се
мей с двумя детьми (плюс двое
взрослых), а также 15,6% семей
с одним ребёнком (плюс двое
взрослых). Неполным семьям
воспитывать детей ещё тяжелее!
Между тем страна требует от
власти не красивых лозунгов, а
решения копившихся два деся
тилетия проблем. Но они упор
но и целенаправленно не реша
ются. Потому и нет в «Стратегии
действий в интересах детей» ни
выделенных
бюджетных
средств, ни чётко поставленных
задач со сроками и ответствен
ными за их выполнение.
Впрочем, в этом тоже своя ло
гика: подобные документы — не
более чем популизм, так как
буржуазия (а в стране диктатура
капитала) не заинтересована в
практических шагах по воспита
нию нового здорового поколе
ния. Ведь у детей Жириновского
с Ходорковским — всё о’кей!
Так есть ли о чём беспокоиться
власти? Если понадобятся мо
лодые и сильные руки, их всегда
можно импортировать. А о том,
что нынешнее «выжившее» по
коление, когда подрастёт и воз
мужает, припомнит власть иму
щим свои детские слёзы, об
этом российская власть и оли
гархи пока надменно не задумы
ваются.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
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Парламентский дневник
Всего 17 вопросов включала повестка засе
дания Госдумы 14 марта, почти вдвое меньше,
чем обычно. Но семнадцатым шёл вопрос о фе
деральном бюджете, вопрос, который всегда
требует особенно тщательного обсуждения и
взвешенных решений. Тем более — в свете по
следних событий и угроз со стороны Запада.

Повестка
короткая,
вопросы
сложные
А

ОТКРЫВАЛ ЗАСЕДА
НИЕ, как всегда, час по
литических заявлений,
где выступил депутат Н.Ф.
Рябов. Именно с последних
событий, с анализа ситуации
вокруг Крыма начал свою
речь представитель фракции
КПРФ. И провёл этот анализ
с классовых, марксистских
позиций, убедительно пока
зав, что за кулисами происхо
дящего стоит империалисти
ческий Запад, чьи цели кон
троля над Россией не меня
ются уже не один век.
Он подчеркнул, что оттор
жение Крыма от России стало
результатом государственной
измены трёх «деятелей» —
Ельцина, Шушкевича и Крав
чука.
— Государственная измена
должна караться, законность
должна быть восстановлена, а
референдум, который провели
крымчане 16 марта, фактичес
ки обеспечил эту законность
— так охарактеризовал депутат
текущий момент. — Только на
род Крыма может определять
законность, ибо высшей влас
тью является народ!
Коммунистическая партия,
опираясь на советский мента
литет народа, постоянно ока
зывала давление на власть, до
биваясь усиления интеграци
онных процессов. И это вы
звало злобу у западного импе
риализма, который начал го
товить очередную «оранжевую
революцию» на Украине, что
бы оторвать её от России, раз
местить там натовские войска.
К сожалению, российская
власть не использовала весь
комплекс мер для предотвра
щения такого развития собы
тий. Газовые олигархи устраи
вали газовые войны, а страдал
и был недоволен народ Украи
ны, и пропаганда направляла
это недовольство на Россию.
Экономическая интеграция
проводилась, но слабо, на
уровне предприятий, а не госу
дарств. Компартию Украины
российская власть вообще не
рассматривала как преемницу
политической власти, а ведь
опыт Молдавии уже показал,
что коммунистическое прави
тельство — самый надёжный
союзник России в поддержке
интеграционных процессов.
Здесь и проявился особенно
чётко классовый подход рос
сийской буржуазной власти,
полностью совпадающий с
классовым подходом буржуа
зии западной.
— У них шкурные интересы
— уничтожение бывшего со
ветского пространства. У нас
кровные — объединение
братских народов, — закон
чил своё выступление депу
таткоммунист.
Учитывая сложность 17го
— бюджетного — вопроса, его
решили рассматривать вне
очереди, пораньше, на месте
11го по графику.
Первым выступал А.Г. Силу
анов, министр финансов РФ.
Свой доклад он начал так: «За
конопроект подготовлен в це
лях наделения правительства
РФ правом осуществления в
2014 году взноса в уставный
капитал открытого акционер
ного общества в форме «не
банковская депозитная кре
дитная организация, агентство
кредитных организаций», уч
реждаемого правительством
РФ в целях реализации мер га
рантийной поддержки субъек
тов малого и среднего пред
принимательства, в сумме до
50 миллиардов рублей». Уже
по этой цитате ясно, что по
нять доклад может только
очень квалифицированный
специалист, поэтому смотреть
на него лучше через призму де
путатских выступлений.
Первый вопрос по докладу
задал депутаткоммунист Н.В.
Коломейцев. Он напомнил, что
в июле прошлого года прави
тельство предоставило госга
рантию на сумму до 20 милли
ардов рублей со сроком дейст
вия до 2033 года, позволяю

щую банку в поддержке мало
го и среднего предпринима
тельства предоставлять бан
ковские гарантии на сумму до
40 миллиардов рублей по кре
дитам, привлекаемым на реа
лизацию инвестпроектов. И
эти возможности использова
ны всего на 2,7%... Так стоит
ли выделять ещё 50 миллиар
дов, которые так нужны для
прямой поддержки экономи
ки, если уже существующий
механизм не действует?
Докладчик согласился с на
шим депутатом, но уверил, что
новый механизм будет более
эффективным.
Депутат Н.И. Сапожников
напомнил, что запрашивае
мые 50 миллиардов — это го
довой бюджет среднего регио
на России, треть всех средств,
которые предусмотрены в бю
джете на развитие всей рос
сийской промышленности.
Поэтому прежде чем прини
мать решения, надо понять,
почему банк неэффективно
использует гарантии и какие
меры собираются принять
минфин и правительство по
старому, но уже не работаю
щему механизму? И когда
минфин представит наконец
предложения по поддержке
развития промышленности,
половина подпрограмм кото
рой получают нулевое финан
сирование в текущем году?
Министр пояснил, что ста
рый механизм не работает, так
как слишком сложен, новый
будет проще, а на финансиро
вание развития промышлен
ности выделено 150 миллиар
дов, но были «определённые
задержки с финансированием
в начале года».
Свой вопрос в самом начале
пытался задать депутат Б.С.
Кашин, возмущённый ситуа
цией в Мурманске, но очередь
дошла до него только третьим.
Депутат рассказал, что дирек
тор местного хлебокомбината
получил уведомление от бан
ка ВТБ о повышении ставок
по кредиту с одиннадцати
процентов до восемнадцати с
лишним. Значит, обанкротят
ся и хлебокомбинат, и сель
хозпроизводители. Так для че
го у нас существуют госбанки?
И почему провалилась поли
тика правительства в отноше
нии руководства этими струк
турами? Предлагается создать
ещё одну чиновничью струк
туру, а она только потащит
ставки вверх.
Но министр оптимистично
заявил, что структура ставки
понизит, а мурманчанам надо
было обращаться не в ВТБ, а в
фонд поддержки малого и
среднего бизнеса.
С оценкой законопроекта от
фракции КПРФ выступил
Н.В. Коломейцев.
Он подчеркнул, что убеди
тельных аргументов о выделе
нии 50 миллиардов рублей под
новую структуру правительст
во не предоставило. Что это
повлечёт общие затраты в 100
миллиардов и их можно ис
пользовать намного эффек
тивнее — путём прямой под
держки промышленности или
в иных, важных для страны на
правлениях. Что гарантийные
фонды, имеющиеся во всех
субъектах РФ, имеют возмож
ности выдавать поручительст
ва на 200—250 миллиардов
рублей и непонятно, зачем
тратить ещё 50 миллиардов. И
зачем эти 50 миллиардов вно
сить сразу, если реально весь
механизм может заработать
только в конце года — почему
бы не внести для регистрации
5 миллиардов, а потом нара
щивать участие?
— …Поэтому фракция
КПРФ будет голосовать про
тив! — завершил выступление
депутат.
Но зато вся «Единая Рос
сия», не вникая в скучные
подробности, проголосовала
«за», и ещё 50 миллиардов
ушли в «новый механизм».
Александр ТРУБИЦЫН.

К сведению обманутых
вкладчиков Сбербанка
ОЛГОГРАДСКАЯ областная организация Общества защиты
В
интересов вкладчиков банков и владельцев ценных бумаг уже
традиционно сообщает нашим читателям о фактической стоимос)
ти советского рубля. Согласно их подсчётам, в соответствии с
официальными данными Росстата, по состоянию на 24 февраля
2014 года один советский рубль стоил 112,99 российского рубля.
Именно такую сумму по закону «О восстановлении и защите
сбережений граждан РФ» государство обязано заплатить вкладчи)
кам Сбербанка за каждый советский рубль. Выдавая «предвари)
тельные компенсации» в размере 2—3 российских рублей за один
советский и списывая их со счетов, правительство и Сбербанк
просто грабят граждан.
Соб. инф.
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Возвращение
Крымчане празднично и торжественно завершили свой референдум
о присоединении Автономной Республики Крым к Российской Федера(
ции. На улицах городов АРК царит никакими словами не передаваемая
атмосфера ликования. Кто не помнит торжественно(приподнятую ат(
мосферу выборов в советские времена? Разве что молодёжь. Но моло(
дым крымчанам посчастливилось увидеть это воочию.
Кому бы из своих знакомых и друзей в Крыму мне ни удалось дозво(
ниться в этот день, всякий раз я слышал на фоне праздничной музыки
их взволнованные, переполненные счастьем голоса.

Э

НТУЗИАЗМ избирате
лей Крыма понятен: они
совершенно обдуманно
проголосовали за присоедине
ние своего полуострова к Рос
сии, за своё «возвращение до
мой»!
Голосуя за своё будущее, жи
тели Крыма не забывали и об
угрозе этнических чисток на
полуострове после прихода к
власти фашиствующих элемен
тов в столице Украины. Мест
ный народ хорошо запомнил
«поезд дружбы», когда в 1992
году боевики УНА—УНСО под
руководством «народного де
путата» Степана Хмары при
ехали в Крым под лозунгом
«Крым будет украинским или
безлюдным».
«Правый сектор», едва почув
ствовав вкус власти, тут же по
обещал возродить традицию та
ких «поездов дружбы». Лидер
«Правого сектора» Дмитрий
Ярош, заявивший о своём учас
тии в президентских выборах,
потребовал от киевских властей
предоставить его отрядам ору
жие в связи с событиями в Кры
му. Народные ополченцы блок
поста Чонгар при въезде в Крым
задержали колонну машин сто
ронников «автомайдана». Около
300 машин с флагами ЕС и Ук
раины пытались проникнуть на
полуостров. Благодаря бойцам
«Беркута» и народной самообо
роны «караван мира», организо
ванный
днепропетровской
ячейкой боевиков, не смог по
пасть на полуостров.
На протяжении 23 лет к жите
лям Крыма киевские власти от
носились наплевательски. А
когда народ проявил свою волю,
начались откровенные репрес
сии. Министерство юстиции
Украины опустилось до того,
что ограничило доступ к своим
базам данных для крымских
властей, чтобы заблокировать
возможность регистрации актов
гражданского состояния, за
ключение сделок в Крыму. Ещё
ранее Киев заблокировал 110
млн. долларов, предназначен
ных крымским пенсионерам,
бюджетникам и на социальные
выплаты.
Большинство зарубежных на
блюдателей и объективных жур
налистов удивляются распрост
раняемым из Киева слухам про
«оккупацию» Крыма. «Инфор
мационные фальшивки» фабри

куются на уровне «очевидное —
невероятное».

З

А ХОДОМ референдума в
Крыму следили 70 между
народных наблюдателей
из 23 стран. Среди них экспер
ты по этой части из Латвии,
Бельгии, Польши, США, Мон
голии, Китая, Сербии, Израи
ля, Франции, Германии, Ита
лии, Испании, Греции и Рос
сии. Наблюдатели — преиму
щественно депутаты парламен
тов стран Западной и Восточ
ной Европы, а также Европар
ламента. Большинство из них
отметили спокойную обстанов
ку в регионе и заявляют о леги
тимности голосования.
Не зафиксировав какихлибо
нарушений, почти единодушно
они обратили внимание на высо
кий уровень организации рефе
рендума. Один из них, предста
витель США Серджио Трифко
вич, заявил: «Я проехал от Сим
ферополя до Ялты и не увидел
никаких дул автоматов. Если не
считать двух постов автоинспек
ции. На улице не видно никаких
солдат. Могу честно вам сказать,
что здесь я ощущаю себя в боль
шей безопасности, чем, скажем,
в южных районах Чикаго или в
ньюйоркском Гарлеме».
«Если жители Крыма хотят
выйти из состава Украины и
присоединиться к России, мы
должны уважать их желание, —
заявил международный наблю
датель из Австрии, депутат Пар
тии свободы Йоханнес Хюбнер.
— Хочу напомнить, что до сих
пор всё происходящее в Крыму
находится в правовом поле Ук
раины (в отличие от постоянно
происходящего в Киеве и ос
тальных регионах республики
произвола), поэтому, если рас
сматривать всё с правовой точки
зрения, совершенно непонятны
истерика и нагнетание ситуации
вокруг референдума. В Основ
ном Законе Украины закреплён
принцип прямого действия кон
ституционных норм. В частнос
ти, о статусе и полномочиях Ав
тономной Республики Крым,
которые определяются отдель
ным разделом Конституции Ук
раины, а именно разделом X —
параграфом а) статьи 138, глася
щей: «К ведению Автономной
Республики Крым относятся…
организация и проведение мест
ных референдумов».

Йоханнес Хюбнер считает
вполне закономерным желание
жителей Крыма выйти из состава
Украины и присоединиться к
России и призывает уважать их
желание. «Информация, кото
рую сообщают европейские и
американские СМИ, очень силь
но искажена. Должен признать,
что это так. СМИ абсолютно не
объективны, поэтому мы реши
ли приехать сюда, — пояснил де
путат. — Большинство жителей
Крыма хотят безопасности и ста
бильности, поэтому, на мой
взгляд, они имеют полное право
сделать свой выбор».
По мнению международного
наблюдателя, представителя Ки
тая Гэ Чжили, общекрымский
референдум прошёл в спокой
ной обстановке и без наруше
ний. «Мы посещали избиратель
ные участки и убедились, что го
лосование проходило исключи
тельно активно и, что очень важ
но, честно, без всякого принуж
дения и давления, — утверждает
он. — Чувствуется, что крымчане
взволнованы, и это понятно: они
впервые сами определяют своё
будущее, свою судьбу». Наблю
датель также отметил, что на ули
цах Симферополя «царит полное
спокойствие».
На взгляд международного
наблюдателя от Испании Эн
рике Равелло, референдум
прошёл нормально при небы
валой явке на участках. Объе
хав множество участков, Ра
велло вместе с другими наблю
дателями категорически опро
вергает любое принуждение
или давление на людей.
Большинство наблюдателей
отметили, что украинские влас
ти отказали своим военнослу
жащим, гражданам Украины, в
праве проголосовать на рефе
рендуме. Изза непризнания ре
ферендума военным запрещено
покидать воинские части. Впро
чем, как сообщали очевидцы,
некоторые ухищряются «убегать
в самоволку» и голосовать по
месту прописки.
Даже оппозиционные наблю
датели признали, что «голосуют
строго граждане Украины». «Те
люди, которые числятся в спис
ке, но не имеют регистрации,
отправляются домой», — в част
ности, пишет Николай Князев
— один из самых рьяных про
тивников референдума, верный
слуга Центральной избиратель

ной комиссии ещё при прези
денте Ющенко.

В

СЛЕД ЗА КРЫМОМ под
нимается народ всего юго
востока Украины.
В минувшее воскресенье
прошли стихийные протесты
против киевской хунты на вос
токе и юге Украины. В день
проведения референдума по во
просу о воссоединении Севас
тополя и Крыма с Россией жи
тели областных центров на
юговостоке Украины вышли,
чтобы поддержать своих сооте
чественников в Крыму, выра
зить недоверие киевской хунте,
поддержать действия России,
направленные на стабилиза
цию обстановки в республике,
потребовать проведения рефе
рендума о федерализации Укра
ины, разоружения незаконных
вооружённых формирований.
Начало протестам было поло
жено в Харькове, где несколько
сотен демонстрантов сломали
ограждение на площади Свобо
ды и начали своё шествие со сто
метровым флагом РФ. Жирная
точка шествия была поставлена
на улице Рымарской, где накану
не произошла массовая драка
между боевиками «Правого сек
тора», приехавшими в Харьков
из Полтавы, и сторонниками об
новления Украины на началах
народного самоопределения.
Тогда в результате столкновения
двое человек были убиты и один
оказался в реанимации.
Люди с георгиевскими лента
ми прорвались во двор, били
стёкла, выбрасывали из окон
символику «Правого сектора».
Затем возле памятника Лени
ну начался митинг Коммунис
тической партии Украины, к ко
торому подтянулись люди с рос
сийскими флагами и символи
кой СССР, скандируя: «Рефе
рендум!», «Россия!», «Крым, мы
— с тобой!» Участники митинга
поддержали резолюцию, кото
рая содержит требование назна
чить местный референдум по
вопросу федерализации. Резо
люция призывает «территори
альные общины юговостока —
от Одессы до Харькова — объе
динить усилия по одновремен
ному проведению референду
мов о федерализации Украины».
«Наш город был и останется
русским, пусть и в составе Укра
ины. Мы готовы жить в единой
стране, но на наших условиях»,
— сказал с трибуны один из ру
ководителей
объединения
«Гражданская платформа» харь
ковчанин Юрий Апухтин.
«Если мы позитивно ответим
на вопрос о федерализации, то
это урегулирует межнациональ
ные конфликты, которые суще
ствуют на Украине», — сказала
руководитель Харьковской об

зарплата на Уолл стрит вместе с
бонусами составляет 360 тысяч
долларов в год. Это впятеро вы
ше, чем зарабатывают в част
ном секторе США.
● НЕАПОЛЬ. Итальянский
минздрав закрывает доступ на
рынок для сельскохозяйственных
продуктов, произведённых на юге
области Кампания, где чрезвы
чайно распространены незакон
ные мусорные свалки, контроли
руемые местной мафией. Запрет
на продукты — лишь часть экс
тренных мер, предпринимаемых
правительством с целью покон
чить с загрязнением окружающей
среды. Власти Италии проводят
масштабные проверки на терри
тории свыше тысячи квадратных
километров: речь идёт о том, на
сколько опасно для здоровья
жить в районе бесконечных помо
ек и как эти отходы влияют на ка
чество сельхозпродукции.
● ПАРИЖ. Половина машин
французской столицы должны
остаться в гаражах: с 17 марта
городские власти ввели ограни
чения на передвижение частного
автотранспорта. Решение, впер
вые за 20 лет, принято из за
сильнейшего смога. Концентра
ция вредных веществ в воздухе
более чем вдвое превысила нор
му из за неустойчивой погоды —
холодных ночей и тёплых дней.
Кто имеет право выехать на до
рогу, определят по номерам. В
нечётные дни двигаться можно
будет только машинами с нечёт
ными номерами. Оставить своё
авто дома водителей стимулиру
ют и тем, что с 14 марта обще
ственный транспорт работает
бесплатно. Власти Парижа пока
не готовы сказать, сколько про
длятся запретительные меры.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).

Профсоюзы против
СТОНСКИЕ профсоюзы
Э
выступают категорически
против утверждённого прави
тельством республики нового
закона «О коллективных тру
довых отношениях».
Этот закон, заявил председа
тель Центрального союза проф
союзов Эстонии Пеэп Петер
сон, принят в спешке и может
стать причиной множества тру
довых споров и конфликтов. За
ложенное в нём ограничение
права работников на организо
ванный протест противоречит
мировым нормам защиты труда
и прав работников. Что им де

лать, если их права ущемляют
ся? Смириться, молчать?
«Призываем правительство
и все парламентские партии
дистанцироваться от законо
проекта, поскольку он недемо
кратичен и вреден для эконо
мики. Документ появился не в
результате соглашения, так как
мнения, оценки и предупреж
дения экспертов в расчёт не
приняты», — передала в эфир
слова Петерсона эстонская об
щественноправовая телера
диовещательная корпорация
— ERR.
Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Н

ЕСМОТРЯ на неблаго
приятные погодные ус
ловия и судебный за
прет на проведение массовых
акций, в центре Донецка со
стоялся митинг против киев
ской хунты. Над площадью
имени героев Великой Отече
ственной войны развевались
российские триколоры и гром
ко звучало: «Донбасс — един!»
и «Донбасс — Россия!»
Массовые акции, на которых
граждане выражают недоверие
новым властям Украины, про
ходят в Донецке уже второй день
подряд. Митингующие, собрав
шиеся со всего Донбасса, обра
тились к Верховной Раде с тре
бованием «отстранить нелеги
тимный кабинет министров и
отменить вынесенные им реше
ния», создать новое коалицион
ное правительство, «согласовав
его состав с народом».
Жители Донбасса решитель
но требуют возвращения к со
глашениям 21 февраля, прове
дения досрочных выборов в
местные советы, Раду, а также
президентских выборов. В тек
сте резолюции митинга обо
значены требования «провести
референдум по вопросам госу
дарственного устройства Укра
ины, вступления в различные
экономические союзы и поли
тические блоки».
Митингующие также требо
вали придать русскому языку
статус государственного, при
нять закон о местных референ
думах, провести расследование
гибели людей на Майдане в
Киеве, как среди протестую
щих, так и среди бойцов спец
подразделения «Беркут», и на
митинге в Донецке 13 марта.
Собравшиеся выразили под
держку референдуму в Крыму и
потребовали проведения ана
логичного в Донецке.
В индустриальном сердце Ук
раины — городе Запорожье, на
площади Ленина, рядом с леген
дарной плотиной Днепрогэса, у
величественного, сохранённого
от вандалов памятника Ленину,
собрались около 3,5 тысячи жи
телей. В их числе было много
людей с флагами России, раз
личных общественных органи
заций, таких, как Компартия
Украины, Славянская гвардия,
«Суть времени», Народноосво
бодительное движение, Русский
блок. К митингующим присое
динилась автоколонна анти
«автомайдана» из Мелитополя.
Собравшиеся скандировали:

Фото Рейтер.

«Россия! Россия!», «Запорожье,
вставай!», «Беркут!», «Референ
дум!» — вместе пропели песню
«Вставай, страна огромная».

Д

АЛЕЕ на юге, в Одессе,
около шести тысяч демон
странтов, скандируя «Рос
сия!» и «Референдум!», прошли
по проспекту Шевченко. Впере
ди колонны — баннер с надпи
сью: «Одесса — за референдум».
Замыкали шествие около 150
молодых ребят под оранжево
чёрными флагами с надписью
«Беркут». В руках митингующих
плакаты с надписями: «Крым,
мы с тобой», «НАТО — нет, ЕС
— нет», «Референдум».
На площади у мемориального
комплекса воиновдесантников
Константина Ольшанского в
Николаеве состоялся «народ
ный референдум». Площадь
превратилась в большой изби
рательной участок. За разме
щёнными в ряд столами — чле
ны «избирательной комиссии».
Рядом — урны, в которые участ
ники «референдума» должны
бросать «бюллетени». Очередь
желающих проголосовать растя
нулась за пределы площади. В
«бюллетене для голосования»
два вопроса: «Поддерживаете ли
вы федеративное устройство Ук
раины?» и «Поддерживаете ли
вы образование федеративного
округа Новороссия в составе Ук
раины, включающего в себя Ни
колаевскую, Одесскую и Хер
сонскую области?» Варианты
ответа: «Да» или «Нет».
В Днепропетровске, на пло
щади возле оперного театра,
собрались несколько сотен го
рожан, выступающих в под
держку жителей Крыма, а так
же объединения с Россией и
Белоруссией. Среди митинго

вавших выделялась группа мо
лодых людей с флагами России
и Белоруссии с баннером в ру
ках «Русский рубеж», пришед
ших защищать участников ми
тинга от провокаторов.
Русский рубеж стоит не
только на площадях областных
центров Украины. До полусот
ни молодых людей с георгиев
скими лентами заблокировали
подъезды к пограничной части
на улице Гагарина в Мариупо
ле и части в Новоазовске и уг
рожают применить силу, если
пограничники попытаются по
кинуть территорию частей.
Жители восточных регионов
Украины препятствуют выгруз
ке военной бронетехники (тан
ков, БМП, БТР), прибывающей
по железной дороге из цент
ральных и западных частей рес
публики. По свидетельству оче
видцев, стихийные протесты
против переброски украинских
военных и бронетехники прохо
дят в Харьковской, Донецкой и
Луганской областях. Происхо
дят столкновения местных жи
телей с командирами прибыва
ющих эшелонов.
Несколько сотен представи
телей «Народного ополчения»
Донбасса блокировали колонну
военной бронетехники в городе
Волновахе Донецкой области.
Военные украинской части по
пытались выехать из мест посто
янной дислокации, однако бы
ли заблокированы возмущён
ными гражданами. Протесто
вавшие перегородили дорогу и с
криками «Россия!» заставили
военных не выполнять преступ
ный приказ. После диалога
между гражданами и военными
последние решили развернуть
колонну бронетехники в обрат
ном направлении.

Вернувшийся с новыми инст
рукциями из Вашингтона пре
мьерминистр Арсений Яценюк
заявил на заседании правитель
ства в воскресенье, что Украина
найдёт всех зачинщиков сепара
тизма и раскола государства, где
бы они ни находились.
«Украинское
государство
найдёт всех зачинщиков сепа
ратизма и раскола, которые
сейчас под прикрытием рос
сийских военных пытаются
уничтожить украинскую неза
висимость. Мы найдём всех,
через год, через два, привлечём
к суду и будем судить в украин
ских и международных судах.
Земля под ногами будет го
реть», — пригрозил признан
ный самим Обамой премьер.
«В мире не останется ни одно
го места, где они смогут себя
свободно чувствовать, и Россия
их не защитит», — заявил Яце
нюк. Бандеровская власть знает
только один язык — язык угроз
и террора. И понимает только
один язык — язык силы. Из это
го и надо делать выводы.
Хороший урок киевской хун
те преподнесло население села
Алексеевка
Амвросиевского
района Донецкой области, вы
ступившее против украинских
войск, которые облюбовали по
зиции в 11 километрах от рос
сийской границы.
Подразделение в составе 300
человек с бэтээрами, «Урала
ми», «Камазами» перебросили
из Черкасс. Все ребята мокрые и
голодные… Сельчане, естест
венно, накормили солдатиков и
посоветовали им возвращаться,
пока целы, в свои Черкассы.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Точка зрения

Пульс планеты
● БЕЛГРАД. На внеочеред
ных парламентских выборах в
Сербии победу одержала Серб
ская прогрессивная партия. Её
лидер Александр Вучич, быв
ший соратник Слободана Ми
лошевича, быстро дистанциро
вавшийся от своего прежнего
политического прошлого, воз
главит новое правительство
правоцентристов, получивших
большинство депутатских ман
датов. Вучич, сторонник евро
интеграции, обещает сербам
структурные реформы, создание
дополнительных рабочих мест и
борьбу с коррупцией.
● БРАТИСЛАВА. В Словакии
прошёл первый тур президент
ских выборов. Ни один из 14
кандидатов не набрал требуе
мых для победы 50%. По пред
варительным данным, большин
ство голосов — 28% — получил
премьер министр страны Ро
берт Фицо, лидер правящей со
циал демократической партии.
На втором месте — граждан
ский кандидат, предпринима
тель Андрей Киска. Его поддер
жали 24% избирателей. Фицо и
Киска сразятся во втором туре,
намеченном на 29 марта.
● ОЛБАНИ. В прошлом году
бонусы топ менеджерам и со
трудникам ведущих финансо
вых компаний США выросли на
15% и достигли самого высокого
уровня с докризисного 2007 го
да. По оценкам контрольно фи
нансового управления штата
Нью Йорк, «волки с Уолл
стрит» в целом заработали 26,7
млрд. долларов в виде прямых
выплат и отложенной компенса
ции. Конечно, американская
финансовая индустрия ещё до
конца не пришла в себя после
кризиса: на конец декабря 2013
года в отрасли были заняты 165
тысяч человек, на 1,2% меньше,
чем в 2012 м. При этом средняя

ластной организации КПУ Алла
Александровская. На референ
дум, по её словам, должны быть
также вынесены вопросы о рус
ском языке как втором государ
ственном и об отказе от ассоци
ации с Евросоюзом.

Основной лозунг сегодняшней украинской пропаганды — это единая
и неделимая Украина. Тезис о том, что «мы одна страна и один народ,
пусть и говорящий на разных языках», с утра до ночи вдалбливается в
сознание населения Украины с помощью СМИ. Причём делают это те,
кто считанные месяцы назад призывал к насильственной украиниза(
ции и поражению в правах «омоскаленной» части Украины.

О

ДНАКО едва пересекаешь границу Рос
сии и Украины, как сразу понимаешь, что
никакого единства нет. Украина расколо
та по принципу «мы» и «они». Расколота прочно
и несоединимо. По дороге в Крым я полдня
провёл в Харькове. Город встретил гостей с запа
да в штыки. Харьковчане отбили памятник Ле
нину от приехавших с Майдана боевиков. «На
ши победили», — с редким единодушием гово
рили харьковчане. Кого победили? Естественно,
победили «не наших». Те же слова я слышал от
запорожцев, не говоря уж о жителях Симферо
поля и Севастополя. Тонкий камуфляж «едино
сти и неделимости Украины», который 25 лет
натягивали на республику, слетел в один день.
Однако Крым существенно отличается от вос
точной Украины. В Крыму чётко понимают, кто
«мы», а кто «они». Воля народа одна — мы долж
ны жить в России.
В Харькове, Луганске и Донбассе так и не оп
ределились, оставлять старых руководителей,
оставшихся в наследие от гнилой Партии регио
нов и Януковича, или ставить новых. Если ста
вить новых, то насколько умеренных или на
сколько радикальных. И главное — чего от руко
водителей требовать. Федерализации Украины?
Независимости? Вхождения в состав РФ? Если
вхождения, то как отдельных субъектов или как
некой «восточноукраинской федерации»?
Пока население восточной Украины не опре
делит для себя, кто оно такое и чего, собствен
но, оно хочет, Киев неизбежно тихой сапой его
охомутает.
Причина этой неизбежности проста: украин
ский капитал в значительной мере независим от
российского. Украина поделена между местны
ми олигархами, которые сделают всё, чтобы не
отдать свою кормушку России или кому бы то
ни было ещё. Украинские чиновники и полити
ки — послушные марионетки или в лучшем слу
чае добросовестные партнёры украинской оли
гархии. Поэтому региональные власти будут
каждый раз использовать прорусские симпатии
восточной Украины и тут же продавать свой
электорат за доллары. Последние 25 лет все ук
раинские власти на востоке занимались именно
этим. Обманывали, предавали свой народ и об
воровывали его.
Противостоять этому может только идея, объ
единяющая вокруг себя всех. В Крыму этой иде
ей стала национальноосвободительная борьба.
Только объединившийся вокруг этой идеи народ
смог, вопервых, прогнать скомпрометировав
ших себя чиновников, вовторых, заставить ос
тальных выполнять свою волю. На востоке Ук
раины не произошло ни первого, ни второго. По
крайней мере, пока не произошло.
Отдельно надо сказать о «руке Москвы» в ук
раинских событиях. В Крым мы попали самым
простым образом: сели на поезд и поехали. По
езд никто не проверял. В Симферополе пересе
ли на украинский поезд до Севастополя. По
словам проводников, его тоже никто не оста
навливал на Перекопе. На севастопольском
вокзале никаких народных дружинников, спец
наза ГРУ, военных или даже милиции не было.
Если бы мой баул был набит взрывчаткой, я бы

спокойно провёз её из Харькова или Днепропе
тровска прямо до Севастопольского горсовета.
Вот вам и рука Москвы. Вот вам и тысячи рос
сийских военных, контролирующих каждое зда
ние и каждый чих!
Город мирно спит, мирно ходит на работу. Ти
шина и спокойствие. А в это время СМИ Украины
рисуют картину полномасштабной войсковой
операции. Танки, массовые захваты воинских час
тей вооружёнными людьми и т.д. Даже говорили

тельные лозунги во славу Путина. Ему радостно
хлопали и скандировали: «Путин, Путин!»
Протест, казалось бы, был осёдлан местными
аналогами наших «едросов». И уже казалось, что
это конец. Референдум был назначен на 30 мар
та. И тихой сапой на него «забыли» вынести во
прос о присоединении к РФ, речь шла макси
мум о восстановлении автономии 1992 года. Вот
такими были действия Москвы. Вот так вот Пу
тин «присоединял» Крым. На практике он сде
лал всё, чтобы сохранить статускво и обеспе
чить неделимость Украины во имя интересов
Газпрома и целостности его трубы. Вы спросите,
а как же пресловутые «вежливые люди» — они
же российские военные? Об этом скажу чуть ни
же. Сначала о том, почему Крым захотел всёта
ки стать российским.
Тревожная и практически безнадёжная ситуа

Крым глазами
коммуниста
добровольца
об изнасилованиях местного населения россий
скими военными, что вызывает у севастопольцев
смех. Зачем это нужно новой украинской власти
— понятно. В бюджете дыра в 15 млрд. долларов.
По крайней мере, новая власть (когда ещё была
оппозицией) называла такую цифру. А сейчас речь
уже идёт о 35 млрд. долларов. Свалить всё на Рос
сию — это единственный выход. Антироссийская
истерия будет длиться до самого (видимо, доста
точно скорого и бесславного) конца временного
украинского правительства.
Теперь несколько слов о роли Путина и вооб
ще Российского государства. В Крыму у меня
сложилось полное ощущение, что Путин делал
всё, чтобы оставить всё как есть и не допустить
откола Крыма от Украины. Дестабилизация об
становки не нужна и той, и этой власти, им пле
вать на интересы народа, им важно решить во
прос о газовой трубе и продолжать спокойно
выкачивать из своих стран деньги на личные за
падные счета.
Выше я уже сказал, что представляет из себя
украинская «элита», то есть чиновники и поли
тики. В Крыму они ничем не отличаются от сво
их собратьев из остальной Украины. Разве что
ещё активнее торговали «русскостью» и ещё на
глее продавались Киеву. В тот момент, когда рус
ский Крым встал на дыбы, местным политика
нам пришлось начать активную торговлю не
только с Киевом, но и с Москвой. И политика
Москвы в Крыму была неутешительной.
Ещё 5 марта новый глава Севастополя Чалый
побывал с визитом в прокуратуре. По результатам
переговоров заявил, что свеженазначенный Кие
вом прокурор должен сидеть до референдума.
Вместо разговоров о переходе в рублёвую зону ве
лась одна патриотическая трескотня на тему «ос
тановим фашизм, деды воевали». А вместо того
чтобы заявить темой референдума отделение от
Украины, местный политик, который ещё два го
да назад был подручным Яценюка, кричал зажига

ция 5 марта уже на следующий день — 6го —
повернулась на 180 градусов. И это целиком за
слуга сил самообороны Крыма. Новость о том, что
референдум переносится с 30го на 16е и что на
него будет вынесен вопрос о вхождении в состав
РФ, застала меня на блокпосту. И то, что я увидел
на этом блокпосту, организованном силами само
обороны, потрясло меня до глубины души.
Дело в том, что от местных аналогов «едро
сов», готовых продать всё и вся, от Яценюка с
Турчиновым, от Яроша, от Путина, от местных
пассивных обывателей и даже от Обамы с ком
панией ничего не зависит. Судьба Крыма цели
ком и полностью была в руках местного ополче
ния, в руках донских и кубанских казаков. А
также зависела от парней вроде нас, взявших
да и махнувших в Крым, несмотря на все стра
шилки нашего и украинского ТВ.
Крымчане сами организовали полевую кух
ню, сами перекрыли дорогу, сами досматривают
машины. Не верьте СМИ — никакой это не
спецназ ГРУ и не путинская армия. Ах, если б
это были спецслужбы! Либералы тогда были бы
всего лишь возмущены и рассержены. Но сейчас
они буквально перепуганы. И абсолютно пра
вильно перепуганы. Потому что у народа по
явился опыт самоорганизации и действий без
оглядки на власть. Защищать город Севастополь
пришли все — от мала до велика: пенсионеры,
студенты, рабочие, служащие. С охотничьими
ружьями, с дубинками, со щитами. Свозят на
грузовиках бетонные блоки, мешки с песком.
Созваниваются по мобильникам с соседними
постами, тренируют защиту от «западенцев»,
учатся пользоваться щитами и дубинками.
Очень толковые советы дают сербские добро
вольцы: у них большой опыт уличных боёв с по
лицией. На блокпосту строгий сухой закон и ар
мейская дисциплина. Полный порядок. Добро
вольцы подвозят воду, еду, лекарства, сигареты,
медикаменты. Милиция тоже с народом. При

везли на досмотр машин собаку, натасканную на
взрывчатку. Бабушки из ближайшего села при
носят пирожки. Народ Крыма показал, что он
может выкидывать чинуш из их кабинетов и оп
ределять на их места новых людей. А главное —
требовать и добиваться от новых властей, чтобы
они действовали в интересах народа.
И несмотря на все попытки местных «едросо
образных» политиков всё слить и продать и вы
нести на референдум всего лишь вопрос об авто
номии — номер не вышел. Русский Крым сам
вошёл в состав России, и Россия сама приняла
его с распростёртыми объятиями. Путина ли
шили выбора. Вернее, выбор ему оставили: либо
присоединять Крым, либо не делать этого и
смотреть, как Крым сам в одиночку воюет с Ук
раиной, как едут в Крым через Керчь русские
добровольцы и как, того и гляди, едут оттуда об
ратно с оружием и с большими вопросами к
предавшему русских в Крыму Путину. Одним
словом, на практике у Путина не было выбора:
как ни отбрыкивайся, а Крым приходится при
соединять к России. И выбора его лишили мы —
русские крымчане, казаки, добровольцы из
многих городов РФ. Путину теперь останется
только приписать эту победу крымских добро
вольцев себе.
Вот здесь и стоит сказать о «вежливых людях»,
которых, надо отметить, в Крыму очень немно
го и которые явно не определяют здесь погоду.
Российские военные — а это, понятное дело,
именно они — и впрямь блокируют некоторые
объекты. Вопрос только в том, зачем и для чего.
У меня сложилось полное ощущение, что рос
сийские военные были нужны скорее для того,
чтобы не дать силам самообороны Крыма самим
разоружить украинские части и захватить стра
тегические объекты. Иными словами, вмеша
тельство «вежливых людей», или, как их называ
ет укротелевидение, «зелёных человечков», бы
ло вызвано изначальным стремлением Путина
не раскачивать лодку и сохранить статускво. То
есть оставить Крым Украине. Это теперь СМИ
будут говорить, что Путин присоединил Крым
героическими усилиями. Но на самом деле это
не победа, а поражение Путина. И победа рус
ского народа, и в первую очередь крымчан. Пу
тин лишь приписывает эту победу себе.
Кстати, о приписках. Сезон политического
туризма в Крыму в полном разгаре. В середине
дня — видимо, выспавшись и выбрившись — на
наш блокпост явились двое в хороших костюмах
из партии «Родина». Заверили, что Рогозин нам
поможет, сфотографировались с сербскими
добровольцами и тут же уехали. Хотя бы сигарет
пацанам закинули — так ведь нет. Вместо того
чтобы оплачивать разъезды этих деятелей за счёт
российского налогоплательщика, занялись бы
Черноморским флотом, которому год от года всё
хуже и хуже под песни о поднимании с колен.
Посетить референдум 16 марта явилось множе
ство различных политических сил. Каждый те
перь хочет быть сопричастным победе. Что ж,
это закон жизни, это — неизбежное зло.
Но главный итог сегодняшних событий на Ук
раине — принципиальная возможность русского
народа к самоорганизации и к действиям в слож
ных условиях. А также умение действовать, когда
нужно, не оглядываясь на власть. Это значит, что
всё у нас впереди. Умеем это — сумеем и понять
необходимость установить народную власть в
стране, воссоздать братскую семью народов. У
нас всё получится.
Пётр КРАСНОВ.
г. СанктПетербург.
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К годовщине Парижской коммуны,
впервые в истории установившей диктатуру пролетариата

«В целях окончательного создания
и упрочения социализма»
У пролетариата всех стран склады)
вается свой календарь. В нём самые
значимые даты: 1 мая, ставшее Днём
международной солидарности трудя)
щихся планеты; 7 ноября — День пер)
вой победной революции пролетариата
— Великой Октябрьской социалисти)
ческой революции; 8 (9) мая — День
Победы над фашистской Германией —
победы пролетарской социалистичес)
кой идеи над человеконенавистничест)
вом наиболее реакционных сил крупно)
Диктатура капитала

го капитала… В этом перечне дат про)
летарского календаря заметное место
принадлежит Дню Парижской комму)
ны. Он многие годы отмечался в Со)
ветской стране. Пожалуй, сегодняш)
нее поколение удивится: какое отно)
шение имеет Парижская коммуна к ис)
тории СССР? Самое непосредствен)
ное: именно она была прообразом Со)
ветской власти, которая по форме
унаследовала традиции нашего народа,
а по содержанию, по классовой сущно)

лотова», бесперебойно снабжав"
шая своей продукцией Евромай"
дан. Не знаем, кто кормил"поил
бросивших свои дома и рабочие
места, чтобы с ноября толкаться
в «сотнях самообороны». А ведь
всё это требовало немалых
средств. Мы знаем о спонсорах
одно: это наверняка были биз"
нес"дельцы. Майдан навязывает
Украине открытую диктатуру ка"
питала.
Классовая диктатура здесь в
чистом, отфильтрованном виде,
так как диктует даже не государ"
ство, сформированное буржуа"
зией, а непосредственно, обна"
жённо, без фиговых листков и
посредников сам его величество
капитал. Буржуазное украинское
государство по инерции тоже по"
пыталось показать свои зубы,
однако, оставшись без подпорки
олигархов, быстро сдулось.
Но крупный капитал постоян"
но нуждается в институтах наси"
лия, без которого невозможна
его диктатура. Поэтому в те дни,
когда украинский олигархат вре"
менно отслоился от служившего
ему государства, он тут же ис"
пользовал свою резервную ар"
мию — фашистов из «Правого
сектора». Как тут не вспомнить
глубокую характеристику фа"
шизма, данную Сталиным: «Фа"
шизм стал теперь наиболее мод"
ным товаром среди воинствую"
щих буржуазных политиков…
Победу фашизма в Германии
нужно рассматривать не только
как признак слабости рабочего
класса и результат измен социал"
демократии рабочему классу,
расчистившей дорогу фашизму.
Её надо рассматривать так же,
как признак слабости буржуа"
зии, как признак того, что бур"
жуазия уже не в силах властво"
вать старыми методами парла"
ментаризма и буржуазной демо"
кратии, ввиду чего она вынужде"
на прибегнуть во внутренней по"
литике к террористическим ме"
тодам управления…»
В общем, диктатура капитала
продемонстрировала на Украине
свой звериный оскал. А чтобы ни
у кого не оставалось сомнений в
её идеологической направленно"
сти, она сначала принялась кру"
шить памятники Ленину по всей
стране, а затем развернула кам"
панию по запрету КПУ.
Однако признаем: нынешняя
украинская ситуация экстре"
мальная. А в гужевое, обыденное
время диктатура капитала при"
крыта многослойной вуалью —
всеобщим голосованием, парла"
ментом, местным самоуправле"
нием, свободной жёлтой печа"
тью и т.п. и т.д.

Её К. Маркс и Ф. Энгельс опи"
сали ярко, глубоко и эмоцио"
нально. Описали на разных
уровнях. Вот диктатура капитала
в её повседневной заурядности:
«Если фабриканту нужно по"
крыть подписями петицию в за"
щиту интересов буржуазии, ему
достаточно послать её на свою
фабрику. Если он захочет прове"
сти кого"нибудь в парламент, он
посылает голосовать всех своих
рабочих, имеющих право голоса,
и — хотят они этого или нет —
они должны голосовать за бур"
жуа. Если он хочет добиться
большинства в публичном со"
брании, он отпускает своих ра"
бочих на полчаса раньше обыч"
ного, приготовив им заранее ме"
ста возле самой трибуны, где он
может хорошо следить за ними».
Так писал Энгельс в работе «По"
ложение рабочего класса в Анг"
лии». Нам же не надо ехать в Ан"
глию, чтобы не сомневаться в
точности описания механизма
диктатуры капитала. В ней в по"
следние 20 лет мы и в России
убеждаемся постоянно.
А вот другая грань той же
диктатуры, проявившейся в
масштабе другой страны 35 лет
спустя. Откроем работу К. Марк"
са «Гражданская война во
Франции».
Ещё до Парижской коммуны,
4 сентября 1870 года, рабочие
столицы провозгласили респуб"
лику, «которую, — отмечает ав"
тор, — тотчас же приветствовала
вся Франция». Однако город"
ской ратушей завладела «шайка
честолюбивых адвокатов» — её
государственные структуры воз"
главил ставленник крупного ка"
питала Тьер, а вооружённые —
генерал Трошю. Защищать окру"
жённый неприятелем Париж,
указывает Маркс, «можно было,
только вооружив его рабочих,
образовав из них действитель"
ную военную силу, научив их во"
енному искусству на самой вой"
не. Но вооружить Париж — зна"
чило вооружить революцию...
Вынужденное выбирать между
национальным долгом и классо"
выми интересами, правительст"
во национальной обороны не
колебалось ни минуты — оно
превратилось в правительство
национальной измены… Ми"
нистр иностранных дел этого
правительства «национальной
обороны» Жюль Фавр призна"
вался в письме, что они «оборо"
няются не от прусских солдат, а
от парижских рабочих».
Прочитав такие сюжеты,
обыватель, пожалуй, усмехнёт"
ся: «Эка хватили!» А если всё же
устыдится своего неверия, то
тут же найдёт себе оправдание:
«Всё это написано давно. Если
и было, то сплыло». Увы, на"
оборот, живёт и сегодня, при"
чём в не менее отвратительной
форме. Где? Скажем, на киев"
ском Евромайдане.
Люди, уместившиеся на цент"
ральной площади Киева, крик"
ливо диктуют свою (?) волю
стране. Но любая кричалка име"
ет своего автора. Какие у него
имя"фамилия? Пока мы не зна"
ем, кому принадлежит фабрика
по производству «коктейля Мо"

Симметричный ответ
Что такое диктатура буржуа"
зии, граждане России, Украины,
Литвы, Латвии, Эстонии, Мол"
давии, Казахстана (перечень не
закрыт) познали «своим горбом
и всей спиною». От этого нам
стали ближе Ленский расстрел
рабочих в 1912 году, расстрел ма"
нифестантов Нью"Йорка 1 мая
1889 года, подавление Париж"
ской коммуны, восстаний лион"
ских и силезских ткачей в 1831"м,
1834"м, 1844 году… До чего же
этот кровавый список длинен! А

сти была преемницей Парижской ком)
муны: Советы, как постоянно подчёр)
кивали В.И. Ленин и И.В. Сталин, бы)
ли диктатурой пролетариата и потому
неразрывно связаны с Парижской ком)
муной. А «она была, по сути дела, пра)
вительством рабочего класса, результа)
том борьбы производительного класса
против класса присваивающего; она
была открытой, наконец, формой, при
которой могло совершиться экономиче)
ское освобождение труда» (К. Маркс).

ведь капитал проявлял и прояв"
ляет своё всевластие не только
потоками пролетарской крови.
Он каждодневно выжимает ты"
сячи баррелей рабочего пота, об"
ращая их в баснословные при"
были. История диктатуры бур"
жуазии — это длинная цепь пре"
ступлений.
«Имея всегда перед глазами
покрытого рубцами, неприми"
римого, непобедимого врага, —
указывал К. Маркс в работе
«Классовая борьба во Франции с
1848 по 1850 г.», — непобедимого
потому, что его существование
является жизненной потребнос"
тью самой буржуазии, — господ"
ство буржуазии, освобождённое
от всех оков, должно было не"
медленно превратиться в терро"
ризм буржуазии». Потому ещё в
«Манифесте Коммунистической
партии», первом произведении
научного коммунизма, его родо"
начальники писали: «Ближай"
шая цель коммунистов та же, что
и всех остальных пролетарских
партий: формирование пролета"
риата в класс, низвержение гос"
подства буржуазии, завоевание
пролетариатом политической
власти».
Этот ключевой тезис был
сделан на основе осмысления
К. Марксом классовой борьбы
во Франции 1848—1850 годов,
когда он писал: «Пролетариат
всё более объединяется вокруг ре
волюционного социализма, вокруг
коммунизма… Этот социализм
есть объявление непрерывной рево
люции, классовая диктатура про"
летариата, как необходимая пе"
реходная ступень к уничтоже"
нию классовых различий вообще, к
уничтожению всех производст"
венных отношений, на которых
покоятся эти различия, к унич"
тожению всех общественных от"
ношений,
соответствующих
этим производственным отно"
шениям, к перевороту во всех
идеях, вытекающих из этих об"
щественных отношений».
Идея диктатуры пролетариата
получила мощнейшее развитие
после того, как Парижская ком"
муна воплотила её (пусть даже на
очень короткое время) в повсед"
невную практику. В работе
«Гражданская война во Фран"
ции» Маркс отмечал: «Полити"
ческое господство производите"
лей не может существовать одно"
временно с увековечением их со"
циального рабства. Коммуна
должна была поэтому служить
орудием ниспровержения тех
экономических устоев, на кото"
рых зиждется само существова"
ние классов, а следовательно, и
классовое господство… Коммуна
хотела уничтожить эту классовую
собственность, которая превра"
щает труд многих в богатство не"
многих. Она хотела экспроприи"
ровать экспроприаторов».
Через четыре года после этого
эксперимента
пролетариата
Маркс, опираясь на этот опыт,
сформулировал в «Критике Гот"
ской программы» важнейший
закон социалистической рево"
люции: «Между капиталистиче"
ским и коммунистическим об"
ществом лежит период револю"
ционного превращения первого
во второе. Этому периоду соот"
ветствует и политический пере"

ходный период, и государство
этого периода не может быть ни"
чем иным, кроме как революци)
онной диктатурой пролетариата».

Под знаком диктатуры
пролетариата
Пролетарская диктатура — си"
стема не окаменевшая, а разви"
вающаяся. И даже классические
её определения порой оказыва"
ются неприменимы к её изме"
нившемуся реальному бытию. В
1906 году, изучив опыт Париж"
ской коммуны, В.И. Ленин пи"
сал: «Научное понятие диктату"
ры означает не что иное, как ни"
чем не ограниченную, никакими
законами, никакими абсолютно
правилами не стеснённую, непо"
средственно на насилие опираю"
щуюся власть. Не что иное, как
это, означает понятие «диктату"
ра». Это определение безупречно
для начального этапа револю"
ции, когда пролетарское госу"
дарство находится в стадии ста"
новления, когда буржуазия ока"
зывает ожесточённое экономи"
ческое, политическое, идеологи"
ческое сопротивление отстра"
нившему её от власти рабочему
классу. И Ленин в работе «Про"
летарская революция и ренегат
Каутский» (1918 г.) повторяет это
определение в слегка изменён"
ном виде: «Диктатура есть
власть, опирающаяся непосред"
ственно на насилие, не связан"
ная никакими законами.
Революционная
диктатура
пролетариата есть власть, завоё"
ванная и поддерживаемая наси"
лием пролетариата над буржуа"
зией, власть, не связанная ника"
кими законами».
Отсюда не следует, что Влади"
мир Ильич в принципе отвергает
существование права при социа"
лизме. Просто на той стадии ло"
бового столкновения с капита"
лом, когда трудящиеся свергли
его власть, диктатура пролетари"
ата не может быть связана с ка"
кими"либо законами: старые,
буржуазные, она отменила, а но"
вые ещё не создала.
Но это — формальная сторона
диктатуры. А теперь — о её сущ"
ности. Откроем статью «Вели"
кий почин», которая написана
«О героизме рабочих в тылу. По
поводу «коммунистических суб"
ботников» (июнь 1919 года). В
ней читаем: «Естественно и не"
избежно, что первое время после
пролетарской революции нас за"
нимает более всего главная и ос"
новная задача, преодоление со"
противления буржуазии, победа
над эксплуататорами, подавле"
ние их заговора (вроде «заговора
рабовладельцев» о сдаче Питера,
в каковом заговоре участвовали
все от чёрной сотни и кадетов до
меньшевиков и эсеров включи"
тельно). Но рядом с этой задачей
столь же неизбежно выдвигается
— и чем дальше, тем больше —
более существенная задача поло"
жительного коммунистического
строительства, творчества новых
экономических отношений, но"
вого общества».
Через два года после победы
Великого Октября Ленин указы"
вает на стратегическую задачу
диктатуры пролетариата: «Соци"
ализм есть уничтожение клас"

● Коммуна провозглашена. Площадь перед городской ратушей.
сов… И классы остались и оста"
нутся в течение эпохи диктатуры
пролетариата. Диктатура будет
не нужна, когда исчезнут классы.
Они не исчезнут без диктатуры
пролетариата.
Классы остались, но каждый
видоизменился в эпоху диктату"
ры пролетариата; изменилось и
их взаимоотношение. Классовая
борьба не исчезает при диктатуре
пролетариата, а лишь принимает
другие формы».
В связи с этим ст`оит заме"
тить, что есть смысл говорить о
периодизации диктатуры про"
летариата в зависимости от то"
го, на какую социальную базу
она опирается.
На основе анализа Первой
русской революции В.И. Ленин
в статье «Обывательщина в рево"
люционной среде» (1906 г.) при"
ходит к выводу: «Если револю"
ция может победить, то исключи)
тельно благодаря союзу пролета"
риата с действительно револю"
ционным, а не оппортунистиче"
ским крестьянством».
Это методологическое поло"
жение было конкретизировано
при определении социальной
базы диктатуры пролетариата в
условиях свержения эксплуата"
торских классов и гражданской
войны. Так, в докладе на VIII
съезде РКП(б) Ленин указывал:
«Беспощадная война с деревен"
ской буржуазией и кулаками на
первое место выдвинула задачи
организации пролетариата и по"
лупролетариата деревни». На
этом этапе диктатура пролетари"
ата опиралась на союз городско"
го рабочего класса и деревенской
бедноты. Одновременно стави"
лась задача нейтрализации се"
редняка.
Но как только наметился по"
ворот в гражданской войне в сто"
рону победы Советской власти,
Ленин поставил вопрос о расши"
рении социальной базы диктату"
ры пролетариата: «Дальнейшим
шагом для партии, которая хочет
создать прочные основы комму"
нистического общества, выдви"
гается задача — правильно ре"
шить вопрос об отношении к
среднему крестьянству. Эта зада"
ча более высокого порядка. Мы
не могли поставить её во всей
широте, пока не были обеспече"

ны основы существования Со"
ветской республики».
В том же 1919 году, обращаясь
к широким массам крестьянства
в речи, записанной на грамплас"
тинку, Ленин фактически гово"
рит о вступлении диктатуры
пролетариата во второй этап:
«Мы должны знать и помнить и
проводить в жизнь, что рабочие"
коммунисты, появляющиеся в
деревне, обязаны искать товари"
щеских отношений со средним
крестьянином, что трудящийся,
который не эксплуатирует чужо"
го труда, есть товарищ рабочего
и с ним можно и должно достиг"
нуть добровольного, полного
искренности, полного доверия
союза». Практический переход к
этому второму этапу диктатуры
пролетариата произошёл с вве"
дением нэпа, составной частью
которого стал переход от прод"
развёрстки к продналогу. Эконо"
мической основой союза рабо"
чего класса со всем трудящимся
крестьянством стал товарооб"
мен производимой им продук"
цией.
Расширившаяся социальная
база диктатуры пролетариата по"
могла усилить борьбу с оставши"
мися эксплуататорскими класса"
ми. В речи на конференции аг"
рарников"марксистов 27 декабря
1929 года И.В. Сталин отмечал:
«Характерная черта работы на"
шей партии за последний год со"
стоит в том, что мы, как партия,
как Советская власть:
а) развернули наступление по
всему фронту против капиталис"
тических элементов деревни…
Это значит, что от политики ог)
раничения эксплуататорских тен"
денций кулачества мы перешли
к политике ликвидации кулачест"
ва, как класса». Без этого шага
невозможно было осуществить
важнейшую составную часть со"
циалистической революции —
коллективизацию крестьянства.
Жизнь подтвердила правиль"
ность курса большевистской
партии на расширение социаль"
ной базы диктатуры пролетариа"
та. Более того, этот процесс мож"
но считать одной из закономер"
ностей социалистического стро"
ительства. Тем не менее Сталин
указывал: «Конечно, рабочий
класс и колхозное крестьянство

Поставь мат Дмитрию Медведеву!
Молодые коммунисты Ленинского района и комсомоль
цы Красноярска вышли на улицы краевого центра, чтобы
предложить горожанам сразиться в шахматы.

К

РАСНАЯ ПАЛАТКА, флаги КПРФ,
«Русского Лада», ЛКСМ РФ — как
при обычном пикете. Вроде бы ни"
чего необычного: раздаточный материал,
экземпляры газеты «За Победу!», календа"
ри, брошюры, поздравительные открытки.
Всё это раздавали наши активисты. Но мы
подумали, что пикет может быть организо"
ван не так банально скучно. Надо, чтобы
каждый прохожий не только получил из
рук агитатора — коммуниста и комсомоль"
ца — какую"то информацию в виде печат"
ного материала, но и запомнил то, что уви"
дит. А почему бы не провести на пикете
шахматные поединки, но с политическим
подтекстом? Вот так и созрел проект «По"
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«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

литические шахматы». Его смысл в том,
что каждый прохожий может сыграть пар"
тию с нашим активистом и коммунистом,
кандидатом в мастера спорта по шахматам
Даниилом Гребёнкиным. Кто победит на"
шего Даниила, получит ещё и приз.
Сражаться на шахматном поле больше
всего понравилось двум категориям игро"
ков: тем, кто любит шахматные турниры,
и тем, кто следит за политикой. А всё по"
тому, что мы предлагали прохожим поли"
тические шахматы, в которых каждая шах"
матная фигура — конкретный политик.
Говоря точнее, это битва КПРФ с нынеш"
ним правительством России во главе с
премьер"министром Д. Медведевым.

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ
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составляют всё же два класса, от"
личающиеся друг от друга по
своему положению». Их эконо"
мические различия он видел
прежде всего в товарном харак"
тере отношений между ними и
важной роли личного подсобно"
го хозяйства в жизни крестьян.

Уроки
контрреволюции
Почему нельзя было отказы"
ваться от диктатуры рабочего
класса на завершающей стадии
социалистического строительст"
ва? Теоретически на этот вопрос
многократно отвечали К. Маркс,
Ф. Энгельс, В.И. Ленин. Так, Ле"
нин повторял вслед за Марксом:
«Диктатура пролетариата явля"
ется безусловной необходимос"
тью при переходе от капитализ"
ма к социализму». В речи на III
конгрессе Коммунистического
Интернационала он снова воз"
вращался к этой мысли: «Пока
остаются классы, пока свергну"
тая в одной стране буржуазия
удесятеряет свои атаки на социа"
лизм в международном масшта"
бе, до тех пор эта диктатура необ"
ходима».
Надо также иметь в виду, что
законодательное оформление
ликвидации частной собствен"
ности совсем не означает, что
диктатура пролетариата изжила
себя. И это слишком убедитель"
но подтвердила августовская
трагедия 1991 года.
Но успехи социалистического
строительства порождали наст"
роение шапкозакидательства как
в КПСС, так и в обществе. При"
нимая часто желаемое за дейст"
вительность, мы закрывали глаза
на «левых» строителей, «левых»
водителей и других частных (не"
легальных) исполнителей инди"
видуальных заказов, которые ко"
рыстно использовали средства
производства, находившиеся в
общественной (общенародной
или кооперативной) собствен"
ности. Так в СССР воспроизво"
дился деформированный мелко"
товарный уклад. Мы прятали го"
лову под крыло, слыша про «те"
невую» экономику, включавшую
даже «подпольные» промыш"
ленные предприятия с серий"
ным производством продукции.

Так в СССР возрождался круп"
нотоварный частный уклад.
Отказ XXII съезда КПСС от
диктатуры пролетариата был ша"
гом (неважно, сознательным или
неосознанным) к созданию
классовых и экономических
предпосылок для реставрации
капитализма в стране. При Гор"
бачёве этот курс превратился в
целенаправленную политику, ве"
дущую к буржуазной контррево"
люции.
Показательно, что абсолютное
большинство рабочих, избран"
ных делегатами XXVIII съезда
КПСС, выступили решительно
против этого курса. Классовое
чутьё подсказывало им ленин"
скую правоту: «Диктатура проле"
тариата не есть окончание клас"
совой борьбы, а есть продолже"
ние её в новых формах. Диктату"
ра пролетариата есть классовая
борьба победившего и взявшего
в свои руки политическую власть
пролетариата против побеждён"
ной, но не уничтоженной, не ис"
чезнувшей, не переставшей ока"
зывать сопротивление, против
усилившей своё сопротивление
буржуазии». Более того, делега"
ты"рабочие требовали признать
неудовлетворительной работу
ЦК, возглавляемого Горбачё"
вым, — за оппортунизм, за невы"
полнение решений XXVII съезда
КПСС.
В то же время надо признать,
что этот протест не был подкреп"
лён конкретными практически"
ми действиями. Так во второй
раз (первый — в пору Париж"
ской коммуны) из"за непоследо"
вательности и отступничества
вождей и пассивности и нереши"
тельности рабочего класса побе"
дила буржуазная контрреволю"
ция. Перспектива выйти челове"
честву на магистральный путь
социалистического
развития
оказалась отложенной. Но имен"
но отложенной, а вовсе не отме"
нённой. И когда нынешние ком"
мунисты, отступившие, но не
сдавшиеся, глубоко усвоят уроки
отечественной и мировой рево"
люционной борьбы, то вновь по"
бедно взметнётся над нашей
страной Красное знамя Комму"
ны и Великого Октября.
Виктор ТРУШКОВ.

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России
продолжается подписка на газету «Правда»
на май — июнь 2014 года.

Во время игры каждый шахматист зна"
комится с Программой КПРФ, с Уставом
партии. А ещё по ходу шахматного сраже"
ния идут дебаты о политике в России. По"
этому мы и перенесли политические раз"
говоры на шахматную доску. Каждый уча"
стник смог побывать в шкуре правитель"
ства России или в роли политической пар"
тии — КПРФ, чтобы решить тот или иной
вопрос. Ведь политика — это как шахмат"
ная доска. Здесь всё зависит от твоего
хода.
Борис ТЕЛЕШ.
Председатель совета секретарей
первичных отделений КПРФ
Ленинского района Красноярска.
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