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Крым и СеваСтополь в СоСтаве роССии- что дальше? - стр. 5|   будэ Свара - буде Кара- Стр. 6| 

На площади Октябрьской 
было тесно.

Гнев праведный 
народ Перми собрал,

Он шёл на сход 
с энергией протестной
Фашизм бандеровский 

во всю ругал.
Призыв помочь 

украинцам и Крыму.
Расправиться с коричневой чумой

И дать отпор 
фашистскому режиму
Звучал на площади 
как рокот громовой.

Украйну рвут наёмные собаки,
Глумятся над рабочими людьми.

Так мировой фашизм 
пошёл в атаку,

Его приспешников 
мы видим и в Перми.

Они и стелу с ленинской наградой
Низвергли чтоб 
забыл о ней народ,

Советским улицам 
давали кряду

Названья царских лет, 
попов, господ.

Вот так в Перми мурло фашизма
Нет-нет, да вылезет

 на белый свет
То вспышкой 

дерзкой национализма,
То на домах оставит 

свастик след.
Так что, пермяк, свои солёны уши

Держи на гада этого востро,
Тебе не дастон долго бить баклуши,

Фашизм ползуч 
и действует хитро.
Близки уральцам 
беды Украины.

Чума фашистская 
не ведает границ.

И только встретив 
наш отпор единый,
Заткнётся строй 
бандеровских убийц.
Во имя счастья. 
Правды и свободы
Пусть вспыхнет 

пролетарский героизм!
И свергнут наши 
братские народы

Буржуйский строй, 
рождающий фашизм.

                                   Л.Г.Зуева,
                                член РКРП

Фашизм - дитя капитализма

 21 марта, вечером пятницы, 
когда в центре города Перми особенно 
много народа, состоялся пикет в честь 
вхождения полуострова Крым и горо-
да-героя Севастополя в состав россий-
ской Федерации. Пикет организовал 
Пермский крайком КПРФ в рамках Все-
российской акции в поддержку жителей 
Крыма и братского народа Украины. 
Примечательно и то, что пермяки выш-
ли на пикет в день ратификации Сове-
том Федерации договора о вступлении 
Крыма и Севастополя в состав России! 
Настроение у собравшихся было при-
поднятым, развевались в синем весен-
нем небе красные флаги КПРФ, ЛКСМ 
РФ, флаги Советского Союза и Знамя 
Победы. С большого портрета гордым 
взглядом, устремлённым в будущее, 
смотрел И.В.Сталин. В массовой акции, 
и торжественной, и тревожной, приня-
ли участие коммунисты и комсомоль-
цы, жители Перми, члены обществен-
ных организаций, журналисты. Почему 
пикет был одновременно праздничным 
и протестным одновременно, говорили 
красноречиво лозунги на транспаран-
тах и плакаты:
- референдуму народов Крыма – 

да!
- референдуму Крыма – междуна-

родное признание!
- результаты крымского референ-

дума – в жизнь!
- даёшь союз братских народов 

россии, беларуси и украины!
- Социализму – да! Нацизму – 

Нет!
- возрождённый Союз – путь к 

спасению братских народов!
- Наша сила в единстве! вместе 

победим!
- армия, будь с народом!
- русские своих не сдают!

- чиновники из еС ответят за под-
держку фашизма!

- берКут – пример мужества, 
стойкости и правоты!

- Сша – вон из украины!
- поддержим братский украинский 
народ в борьбе с неофашистами!
- украину и россию – не разде-

лить!
- Фашизм не пройдёт!

-  Запад защищает мятеж наци-
стов на украине!

- требуем международного суда 
над бандеровцами!

- Нацистов – на лесоповал!
- донбасс и Харьков, Херсон и 

одесса! мы с вами!
- украина будет свободной!

 Участники пикета не смогли 
обойти и точку боли города – снесён-
ную и до сегодняшнего дня не восста-
новленную стелу «Орден Ленина». В 
свете событий на Украине, где крушатся 
памятники Ленину и уничтожаются со-
ветские святыни, вопрос восстановле-
ния памятного знака приобрёл особен-
ное значение! Об этом гласили плакаты 
пикетчиков.

Листовки со стихами, посвящёнными 
крымчанам и братскому народу Укра-
ины, написанные Л.Г.Зуевой, членом 
РКРП, жители города разбирали бы-
стро, особенно – молодёжь. Многие мо-
лодые люди подходили к коммунисту 
А.В.Цветкову, высоко поднявшему пор-
трет И.В.Сталина, задавали вопросы, 
долго беседовали, журналисты брали у 
А.В.Цветкова интервью. Даже сотрудни-
ки полиции, невольно принимающие уча-
стие во всех мероприятиях коммунистов, 
были настроены вполне доброжелатель-
но. А один молодой полицейский, не из 
штатного оцепления, подъехавший в со-
ставе дежурного экипажа, спросил, что за 
праздник проходит. И ему ответили, что 
– да, действительно, праздник! Праздник 
объединения русской земли, праздник 
объединения народов – впервые, за более 
чем двадцать лет трагического раскола 
нашей Родины, Советского Союза!
 Участники пикета приняли еди-
ногласно одобренную резолюцию.

РЕЗОЛЮЦИЯ
пикета, посвященного возвращению Ре-
спублики Крым и города-героя Севасто-

поля в состав Российской Федерации.

21 марта 2014 г.                         город Пермь 
 
 Мы, участники митинга, жи-
тели Перми и Пермского края, горячо 
приветствуем возвращение Республики 
Крым и города-героя Севастополя в со-
став Российской Федерации! Мы, русские 
– мирные люди. 
Но мы не могли, 
не имели права 
оставлять наших 
е д и н о к р о в н ы х 
братьев один на 
один с фашиству-
ющей нечистью, 
объявившей во 
в с е у с л ы ш а н и е 
курс на физиче-
ское истребле-
ние людей иной с 
ними веры, иной 
крови, исповеду-
ющих иные, не-
жели у них, поли-
тические взгляды 
и убеждения. Мы 
не могли оста-
вить на погром и 
разрушение наши 
великие святыни, 
в числе которых 
два города-героя 
– Керчь и Сева-
стополь. Мы не 
могли оставаться 
равнодушными 
к просьбам о по-
мощи и защите 
наших родных и 
близких, волею 
судьбы оказав-
шихся по ту сто-
рону разделенно-
го с нами народа!

 Пусть зарубят себе на носу ра-
детели разного рода «общечеловеческих 
ценностей» и их заокеанские покровите-
ли и вспомнят урок и итог Великой От-
ечественной войны:
 Русские – не сдаются! Русские не 
оставляют своих в беде! Новоявленный 
фашизм – не пройдёт!
 Пусть пугают своими санкция-
ми либералы Запада и США, любители 
двойных стандартов: страшно лишь тем, 
кто кормится падалью с барского стола, 
тащит деньги России в забугорные банки 
и ненавидит «эту страну», «этот народ», 
«эту историю»! Им не понять, сколько не 
объясняй: Россия не агрессор! Не захват-
чик! Не узурпатор! Но мы готовы распах-
нуть объятья, вернуть в свою семью всех, 
кто нуждается в помощи и в защите от 
геноцида, тирании и унижения.
-  Фашизма XXI века – не будет!
-  мы с вами, украинские братья!
- мы с вами, рожденные в СССр!
- мы с вами – дети войны!
- мы с вами – Герои победители!

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

Западного Урала

Крым, севастополь и россия 
- одна родная страна!



Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ Коммунист
Западного Урала

2

 В Пермском крайкоме КПРФ 22 
марта состоялась отчётная промежуточ-
ная конференция Пермского отделения 
ВЖС «Надежда России». Делегаты из Ко-
ми-округа, Верещагино, Осы, Добрянки, 
Краснокамска, Перми съехались для того, 
чтобы отчитаться о проделанной работе 
за 2013 год и начало 2014-го, обменяться 
опытом, наметить основные направле-
ния работы на текущий год. Перед нача-
лом конференции смотрели советскую 
документальную ленту, пронзительный 
фильм «Дети войны».
 Перед началом работы делегаты 
по традиции спели гимн Союза россий-
ских женщин, затем минутой молчания 
почтили память А.В.Апариной, создав-
шей и много лет возглавлявшей ВЖС «На-
дежда России».
 С отчётным докладом о работе 
Пермского краевого отделения ВЖС «На-
дежда России» выступила его председа-
тель Т.С.Орлова. Было отмечено, что ряды 
женского движения пополняются, и уже 
на конференцию в составе делегаций от 
районов края прибыли новые женщины-
активистки. Открываются новые отделе-
ния в Осе, Верещагино, Коми-округе, раз-
виваются и активно действуют отделения 
в Нижнем Лухе, в Кудымкаре, Юксеево. 
Благодаря общественной работе и само-
деятельности (женский хор в Добрянке, 
женский хор в Юксеево) сторонники 
КПРФ, каковыми зачастую являются все, 
кто поддерживает женский союз и состо-
ит в нём, становятся членами КПРФ. Не-
оспорима важность деятельности членов 
союза в УИКах, во время предвыборных 
кампаний. Члены ВЖС «Надежда России» 
и сами избираются депутатами, например 
– коммунист В.Н.Старцева из Чернушки. 
Основными направлениями работы чле-
нов женского союза становятся проблемы 
в ЖКХ, вопросы материнства и детства, 
борьба с насаждаемой исподволь юве-
нальной юстицией, поддержка пионер-
ского движения и комсомола, вопросы 
экологии, патриотического воспитания 
молодёжи. У Пермского отделения ВЖС 
«Надежда России» с 2011-го года издаётся 
раз в квартал газета «Пермячка», освеща-
ющая деятельность женщин Прикамья, 
знаменательные и памятные даты, рабо-
ту союза в самом тесном контакте с ком-
мунистами пермского края. Т.С.Орлова 
отметила, что ВЖС «Надежда России» 
и в целом по стране, и в Пермском крае 
– надёжный союзник КПРФ. Подели-
лась Т.С.Орлова и опытом работы в род-
ной Добрянке, где работает достаточно 
сильное отделение Союза. Благодаря его 
деятельности развивается и растёт пио-
нерия Добрянки, регулярно проводятся 

массовые мероприятия к Дню защиты 
детей, круглые столы, конкурсы творче-
ских работ для детей, посвящённые Ве-
ликой Победе, «Детям войны». Регуляр-
но проводится сбор одежды и обуви для 
малоимущих, многодетных, погорельцев. 
Власть отчитывается, что у нас в России 
как бы бедных нет! Но это совершенно не 
соответствует действительности, и бес-
платная конкретная помощь от женского 
союза – незаменимое подспорье семьям, 
оказавшимся в бедственном положении.  
Члены Союза принимают участие в пике-
тах и митингах, организованных КПРФ. 
Т.С.Орлова призвала активизировать 
работу в каждом районе края, увеличи-
вать численность рядов, руководствуясь 
решениями III-го съезда ВЖС «Надежда 
России», опираться на программные по-
ложения КПРФ. Она отметила основ-
ные направления работы ВЖС, в свете 
того, что в 2014 году пройдут выборы 
во многих районах пермского края. 2014 
год – год Культуры в России, именно 
она, подлинная культура так нуждается 
в поддержке и пропаганде среди молодо-
го поколения. Т.С.Олова напомнила, что 
Пермским отделением ВЖС в честь 80-ле-
тия первого космонавта Земли коммуни-
ста Ю.А.Гагарина организован конкурс 
творческих работ для детей – это, несо-
мненно, будет уроком нравственности и 
настоящего патриотизма.
 Делегаты конференции дели-
лись опытом работы в своих районах. 
Л.П.Хлызова из Краснокамска рассказа-
ла, как воевали они, женщины Союза, за 
нормализацию экологической обстанов-
ки в связи с попаданием отравы в воз-
дух, в воду, в землю от производимых на 
заводе, выстроенном «пермским милли-
онером» Ю.Трутневым, химических про-
тивогололёдных реагентов. И они доби-
лись того, что экологическая обстановка, 
а значит, здоровье жителей Краснокамска 
улучшилось. Рассказала Л.П.Хлызова о 
проверках членами Союза женщин реа-
билитационного центра, интернатов. А 
когда они проверяли организацию про-
ведения пресловутого ЕГЭ в школах – 
пришли в ужас от нарушений, ставших в 
теперешней сфере образования нормой. 
Главное, что это стало известно, а пред-
упреждён – значит, вооружён!
 Г.Н.Костицина, Председатель 
Пермской пионерской организации и 
член женского союза, рассказала о со-
вместной работе по работе с детьми, о 
проводимых регулярно в Свердловском 
районе Перми детских праздниках, о про-
ведённом летом 2013 года III-м краевом 
пионерском слёте, о роли женщин – чле-
нов ВЖС, в организации детского меро-

приятия.
 О деятельности Осинского отде-
ления рассказала Н.И.Грудцина, не толь-
ко член женского союза, но и секретарь 
Осинского МО КПРФ. Потрясающим 
был её рассказ о том, как снесённый па-
мятник В.И. Ленину вернулся на своё ме-
сто благодаря мужественному упорству 
женского характера!
 Коми-пермяцкий округ пред-
ставляли М.Н.Шистерова и Е.А.Хомякова 
– коммунисты, члены женского союза, 
пламенные женщины-активистки. Они 
не только рассказали о проведённых ме-
роприятиях, работе с населением, но и 
наглядно представили красочные плака-
ты с фотографиями этапов жизни Коми-
пермяцкого отделения ВЖС, работающе-
го рука об руку с КПРФ. Они рассказали о 
творческой работе ансамблей «Рябинуш-
ка» и «Росинка». Е.А.Хомякова с горечью 
поделилась бедой Коми-округа. Это – по-
вальное пьянство, косящее все поколе-
ния, на фоне тотальной безработицы. Ле-
спромхозы закрыты, 80% жителей уже не 
держат домашний скот. То, что вырастает 
на огородах, собираемые в сезон грибы и 
ягоды приезжие предприниматели скупа-
ют за копейки. Биржи труда, так называе-
мые центры занятости, препонами в виде 
океана справок делают всё, чтобы не ста-
вить безработных на учёт, дабы не пор-
тить картину «растущего благоденствия». 
Жилья нет, молодёжь уезжает в поисках 
лучшей жизни. Это – проблемы не только 
Коми-округа, это проблемы многих рай-
онов Пермского края, да и всей России! 
А ещё Е.А.Хомякова поделилась мечтой 
– поставить памятник вдовам солдат, по-
гибших на Великой Отечественной войне.
 Отчёты делегатов не были су-
хими строками цифр и перечислений 
мероприятий. Они выливались в живое 
обсуждение каждой проблемы: разве не 
предназначение женщины – оберегать и 
защищать жизнь, обеспечивать счастли-
вое детство, поддерживать стариков, хра-
нить в сво-
их руках 
тепло род-
ной земли, 
р о д н о г о 
дома! То, 
что про-
звучало в 
р ас ска з ах 
делегатов, 
ещё раз 
д о к а з а л о 
– женщи-
ны мо-
гут очень 
м н о г о е ! 
И там, где 
часто па-

ЖеНЩиНы приКамьЯ моГут мНоГое! суют перед обстоятельствами мужчины, 
не находят общего языка, не проявляют 
гибкость, такт и талант расположить про-
тивника к себе – там лидируют женщины!
 Итоги конференции подве-
ла заместитель председателя Пермско-
го отделения ВЖС «Надежда России» 
Л.Б.Банникова: «Мы – молодцы, женщи-
ны!» Она отметила, что конференция, 
скорее, встреча единомышленниц и со-
ратниц, прошла интересно, продуктивно 
и даже весело. Затем Л.Б.Банникова рас-
сказала о судьбе закона о «Детях войны», 
который власть упорно не желает при-
нимать, в Пермском крае уполномочен-
ная по правам человека Т.И.Марголина 
объясняет это просто: денег нет! Тем не 
менее, если принять предложения КПРФ 
по введению прогрессивной шкалы на-
логообложения на физических лиц, если 
взять под контроль государства торгов-
лю алкоголем и табаком – деньги в казне 
появятся в достаточных количествах для 
решения многих социальных проблем.
 Делегаты конференции не смог-
ли не обсудить события на многостра-
дальной Украине, возвращение русского 
Крыма и города-героя Севастополя на 
Родину, в Россию. Вместе с тем, женщи-
ны, как никто другой озабочены нараста-
ющей фашизацией Украины, жертвами, 
приносящимися в угоду дикому самопро-
возглашённому режиму, экономическими 
сторонами конфликта, которые могут не-
гативно отразиться на жизни каждой се-
мьи России.
 Завершилась конференция весе-
ло – женщины были бы не женщинами, 
если бы не пели песни за чашкой чая, 
если бы не радовали друг друга весёлыми 
частушками! А ещё они повезли в свои 
районы 13-й выпуск газеты «Пермячка», 
которую очень любят и ждут жители 
Прикамья, листовки о «Детях войны», по-
ложения о Гагаринском творческом кон-
курсе.

 16 марта МО КПРФ г. Кунгура 
провела митинг «Кунгур против фаши-
зации Украины. В поддержку трудового 
народа Украины». Участники митинга 
выступили в поддержку жителей Крыма, 
против творящегося беспредела и разгула 
неонацизма на Украине. Жители подхо-
дили к выступающим и высказывали под-
держку позиций коммунистов Кунгура.
Сейчас, когда вся страна выражает свою 
поддержку трудовому народу Украины и 
исконно Российским, Крыму и Севасто-
полю и возмущена расползающейся по 
Украине «коричневой чумой», от местной 
исполнительной власти г. Кунгура никого 
не было-ни руководства, 
ни чиновников, чтобы вы-
сказать свою поддержку 
позиции всей России и 
Президента В.В. Путина.
 Такой разгул бес-
предела, как на Украине, 
переходящий в государ-
ственный переворот на-
чинается с невежества 
населения и этим пользу-
ются политиканы-прово-
каторы, именно по этому 
нацисты устраивали ко-
стры из книг в фашисткой 
Германии, и именно этой 
аналогией обеспокоены 
коммунисты Кунгура-

местная исполнительная власть в насто-
ящее время принимает решение о сносе 
самого большого и единственного специ-
ализированного Дома культуры Маши-
ностроителей, для выделения земельного 
участка под бизнес застройку, в 20 метрах 
от обелиска кунгурякам погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Перед 
этим также был уничтожен и продан 
под бизнес застройку Дом культуры Об-
увщик.  Такой подход к культуре в Кунгу-
ре, а точнее к ее уничтожению, до добра 
не доведет, и это происходит сейчас-в год, 
объявленный Президентом В.В. Пути-
ным-Годом Культуры.

Кунгур против фашизации Украины

 Лидер КПРФ и народно-патрио-
тической оппозиции прокомментировал 
первые итоги референдума в Крыму.
 Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий 
Зюганов назвал победой здравого смысла и 
демократии итоги референдума в Крыму.
 «Это не просто праздник. Это по-
беда здравого смысла. Это победа настоя-
щей демократии», – заявил в эфире Перво-
го канала в воскресенье Г.А.Зюганов.
 Кроме того, Г.А.Зюганов предо-
стерег партию власти от возможных шагов 
назад после триумфальных для России и 
Крыма итогов референдума. Г.А.Зюганов, 
обращаясь к лидеру фракции  «Единая Рос-
сия» В.А.Васильеву, прямо заявил: главное, 
чтобы ни одна фракция в Государственной 
Думе не отказалась от своих обещаний 
крымчанам.
 Председатель ЦК КПРФ назвал 
также «победой воли и мужества» решение 
крымчан воссоединиться с Россией.
 «Это пример для многих регионов 
Украины, которые сейчас находятся в бед-
ственном и тяжелом положении», – под-
черкнул лидер КПРФ.
 Кроме того, Г.А.Зюганов предо-
стерег партию власти от возможных шагов 
назад после триумфальных для России и 
Крыма итогов референдума. Г.А.Зюганов, 
обращаясь к лидеру фракции  «Единая Рос-

сия» В.А.Васильеву, прямо заявил: главное, 
чтобы ни одна фракция в Государственной 
Думе не отказалась от своих обещаний 
крымчанам.
 Явка на референдуме в Крыму со-
ставила 82,71%, заявил глава комиссии по 
проведению референдума Михаил Малы-
шев. Он сообщил журналистам в ночь на 
понедельник, что, в частности, в Крыму 
явка составила 81,36%, в Севастополе – 
89,51%. М.Малышев сообщил, что общая 
явка на референдуме – 82,71%.
 По данным, полученным с полови-
ны избирательных участков, за присоеди-
нение Крыма к России в качестве субъекта 
Федерации проголосовало 95,5% избирате-
лей. Такие данные на брифинге в понедель-
ник привел глава комиссии по проведению 
референдума Михаил Малышев.
 По его словам, 3,5% проголосо-
вавших высказались за статус Крыма как 
части Украины. 1% бюллетеней признан 
недействительными, отметил М.Малышев.
По предварительным данным, более 80% 
участников референдума высказалось за 
присоединение Крыма к России, заявили 
власти полуострова.
 «1 млн 250 тысяч проголосовало. 
По предварительным данным, более 1 млн 
проголосовало за присоединение к Россий-
ской Федерации», – сказал  в воскресенье 
премьер-министр Крыма Сергей Аксенов.
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 20 марта Государственная Дума 
приняла Федеральный Закон «О ратифи-
кации Договора между Российской Феде-
рацией и Республикой Крым о принятии 
в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов» и Фе-
деральный Конституционный Закон «О 
принятии в Российскую Федерацию Ре-
спублики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов 
- Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя».
 При обсуждении законопроектов 
выступил Председатель ЦК КПРФ, Руко-
водитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. 
Зюганов.
 Предлагаем вашему вниманию 
текст его выступления.
Воля народа священна!
 - Наша фракция совершенно ос-
мыслено и убежденно будет голосовать в 
трех чтениях за внесенные президентом 
законы.
 Мы будем голосовать «За», пре-
жде всего потому, что идет процесс вос-
соединения с исторической родиной 
Крыма и Севастополя. КПРФ - партия 
народа и для народа, и для нас демократи-
ческое волеизъявление на референдуме, 
в котором участвовало практически все 
население Крыма, является высшей во-
лей. И мы обязаны ее узаконить здесь, в 
нашем Федеральном Собрании.
 Мы будем голосовать «За», ибо 
для каждого из нас Россия является глав-
ным. Без сильной, умной, хорошо разви-
той России на европейском пространстве 
в ближайшее время не будет ни мира, ни 
покоя. И любое укрепление нашей стра-
ны плодотворно скажется на ситуации 
на всей планете. Многие уже в самое бли-
жайшее время это поймут.
 Мы будем голосовать «За» и по-
тому, что русские оказались самым круп-
ным в мире разделенным народом. Воссо-
единение всех наших соотечественников 
со своей матерью-Родиной, развитие рус-
ского ядра, русской культуры, русского 
духа для нас является исключительно 
важным.
 Мне очень понравились слова 
президента Путина, когда он сказал, что 
Крым будет русским, украинским, крым-
ско-татарским, но он никогда не будет 
бандеровским. Для нас это исключитель-
но важно, и мы все сделаем для того, что-
бы неонацисты и фашисты не появились 
на нашей священной земле.
 Мы будем голосовать «За», по-
скольку так восстанавливается истори-
ческая справедливость. В мае мы будем 
вместе отмечать 70-летие освобождения 
Севастополя и Крыма от немецко-фа-
шистских захватчиков. И даже мысль о 
том, что бандеровцы, неонацисты, русо-
фобы и антисемиты могли появиться в 
Севастополе и в Крыму, для каждого из 
нас неприемлема. Это должно нас еще 
больше сплачивать в отстаивании нацио-
нально-государственных интересов Рос-
сии.
 Я буду лично голосовать «За», по-
скольку в лице Константинова, Аксенова 
и Чалого увидел новую плеяду руководи-
телей, которые переступили через свои 
амбиции и соединили усилия, несмотря 
на то, что придерживались разных взгля-
дов и принадлежали к разным партиям. 
Они занимались бизнесом, но направили 
свои интересы не на вывоз капитала за 
кордон, а на то, чтобы вложить средства 
в развитие патриотических движений, 
патриотического воспитания молодежи. 
Это принципиально важно не только для 
Крыма и Севастополя, но и для всей со-
временной России.
 События на Украине – урок для 
российской партии власти
 Хочу сказать, что события в 
Крыму и на Украине должны стать для 
нас большим уроком. Ведь Майдан воз-
ник не вдруг, это был законный протест 
против того финансово-экономического 

курса, который украинская власть про-
водила все предыдущие годы. Но этот за-
конный протест оседлали бандеровцы и 
экстремисты, которые привели к власти 
абсолютно незаконное правительство, не 
способное к нормальному управлению.

Только откровенные отморозки и глупые 
люди могли первым делом принять закон, 
по которому половине населения Украи-
ны запрещается говорить на родном рус-
ском языке. Они же предложили, чтобы 
НАТО оказалась у границ России, под 
Харьковом.
 При всем при этом мы должны 
помнить, что на Украине пять атомных 
станций, пятнадцать атомных реакторов, 
а многие из них изношены. Там три тыся-
чи особо опасных производств. На Украи-
не расположен один из лучших ракетных 
заводов – в Днепропетровске. Ракета СС-
18 «Сатана» - это его изделие, которое это 
предприятие и сегодня в состоянии из-
готовить. На Украине находится один из 
лучших танковых заводов – в Харькове. В 
Донецкой области действует крупнейший 
куст металлургических предприятий. Это 
единственная область в мире, где работа-
ют пять крупных металлургических за-
водов. На Украине же в свое время была 
прекрасно развита наука.
 Поэтому для нас это не просто 
неприемлемо, но и крайне опасно если та-
кой огромный потенциал попадает в руки 
отморозков, которые готовы посылать 
свои боевые отряды в любой регион.
 Мы не можем оставить Восток 
Украины на расправу тем, кто сегодня 
правит в Киеве, кто захватывает и душит 
руководителей телекомпаний, кто берет 
приступом заводы, чинит беспредел и на-
силие.
 Мы должны возвысить свой 
голос и обратиться ко всей Европе: не-
приемлемо, чтобы огромный потенциал 
Украины попал в руки такого сброда и 
разрушителей.
Ответ на санкции – смена курса
 Мы будем голосовать «За» еще и 
потому, что происходящее на Украине и в 
Крыму – это огромный урок и для нашей 
исполнительной власти.
 Каждый из нас вдруг почувство-
вал, что без нового курса, без профессио-
нального правительства, без национально 
мыслящей элиты дальше жить невозмож-
но. Хочу обратить ваше внимание на то, 
что ни от кого из членов российского пра-
вительства я не услышал ни одной оценки 
ситуации в Крыму и на Украине, которая 
бы совпадала с позицией, последователь-
но, энергично и очень решительно от-
стаиваемой президентом. 
Я не услышал слов под-
держки этой линии и со 
стороны представителей 
российской олигархии. 
Зато хочу вам напомнить, 
что из десяти олигархов 
на Украине девять вкла-
дывали средства в Май-
дан и привели к власти 
нынешних отморозков.
 Мы будем го-
лосовать «За» еще и для 
того, чтобы не появля-
лись больше у нас в ка-
честве министров новые 
сердюковы. Не дай Бог, в 
это трудное время, если 
подобный деятель снова 
окажется на посту ми-
нистра обороны. Если 
возникнут в посольствах 
новые зурабовы, которых 
мы не видели и не слыша-
ли даже в период острой 
фазы кризиса в Киеве от-
стаивающими наши на-
ционально-государствен-
ные интересы.
 Сейчас мы с удо-
вольствием послушали 
министра иностранных 

дел Лаврова. Он дал прекрасные, грамот-
ные, профессиональные ответы на наши 
вопросы. Давайте его поздравим: недав-
но исполнилось ровно десять лет с того 
момента, как он работает на этом слож-
ном посту, уверенно отстаивает интересы 
России. Пожелаем ему и дальше столь же 
профессионально делать свою работу! 
(Аплодисменты в зале).
 Мы будем голосовать «За», наде-
ясь, что больше не будет у нас таких ми-
нистров образования, как Ливанов, кото-
рый продолжает все корежить и гробить. 
Ведь без подготовленных кадров и класс-
ной науки мы не сможем конкурировать 
с окружающим миром. Тем более что се-
годня нам отовсюду обещают всевозмож-
ные санкции.
 Мы готовы к такой борьбе. Мы, 
коммунисты, внесли давно законы о 
промышленной политике, о поддержке 
науки, о качественном образовании, о 
подъёме сельского хозяйства и продо-
вольственной безопасности.
 Можно много рассуждать на-
счёт западных санкций. Но мы прекрас-
но знаем, что половина продовольствия, 
например, поступает в нашу страну из-
за кордона. Восемь из десяти таблеток и 
медикаментов - иностранного производ-
ства. Вот она - наша уязвимость. Конечно, 
сегодня есть возможность отказаться от 
европейской продукции и переключить-
ся на азиатско-тихоокеанскую. Но это не 
выход. Надо думать о своем производ-
стве. И максимально его развивать.
 КПРФ против фашизма и либе-
ральной прозападной своры
 Мы будем голосовать «За», пото-
му что органически не приемлем фашизм. 
А он сегодня все громче заявляет о себе 
в Европе. Еще недавно нас в Страсбурге 
фактически судили, пытаясь поставить 
на одну доску СССР с фашистской Герма-
нией. А ведь подобная политика питает 
не только русофобию, но и антисемитизм. 
И мы должны вместе сделать так, чтобы 
на российском телевидении больше не 
было бесконечной череды фильмов, по-
зорящих нашу недавнюю историю. Всем 
нужно не забывать, что советский период 
был вершиной достижений тысячелетней 
русской цивилизации.
 Поэтому мы будем все активнее 
выступать против либеральной проза-
падной своры. Я не видел в Москве более 
позорного зрелища, чем в последние дни, 
когда под знаменами нацистского под-
ручного Бандеры по столице ходила груп-
па людей, называющая себя либералами, 
и говорящая, что они выражают протест. 
На самом деле они не протест выражали, 

а плевали всем нам в душу. Всем тем, кто 
отстаивал Севастополь и Крым. Всем тем, 
кто сражался и победил фашизм. Всем 
тем, кто сегодня находится под пятой на-
сильников- нацистов в Киеве – матери го-
родов русских.
 Для нас такая непримиримая по-
зиция - это вопрос принципа.
 Я бы хотел также обратиться 
к руководству радиостанции «Эхо Мо-
сквы». Она одно время давала возмож-
ность изложить другую – правдивую и 
ответственную - точку зрения. Но се-
годня информационная политика этой 
радиостанция скорее напоминает «Эхо 
Вашингтона». Там немало талантливых 
журналистов, но они не должны плясать 
под одну, крайне фальшивую и антинаци-
ональную дудку. Иначе они окончательно 
себя скомпрометируют.
Ничего, выстоим!
 Как воздух нужна конкретная 
помощь Крыму. Мы готовы вместе с дру-
гими фракциями сложить свои усилия 
для ее оказания. Думаю, очень важно, 
чтобы один из вице-премьеров, который 
имеет хороший опыт реального действия 
- в том числе координации работ при под-
готовке к Олимпиаде в Сочи - возглавил 
эту работу. В свою очередь, мы готовы с 
участием депутатов-коммунистов, кото-
рые возглавляют думские комитеты, про-
мышленные и производственные комис-
сии, оказать крымчанам максимальную 
поддержку.
 Дел тут масса. Вот-вот наступит 
посевная, а в Крыму горючего всего на 
две недели. К тому же там надо помочь 
организовать и провести полноценный 
курортный сезон. Следует помочь в под-
готовке детей к школе. Надо создать ус-
ловия, чтобы учащиеся в Крыму имели 
возможность заниматься по российским 
программам, получать наши аттестаты и 
поступать в российские вузы. И никаким 
санкциям этому не помешать.
 Хочу специально для Обамы рас-
сказать анекдот.
 «Президент США сегодня утром 
встает и говорит жене:
- Полный кошмар. Достали меня русские, 
Путин с этим Крымом. Я бы им все ноги 
повыдирал.
А жена отвечает:
- Подожди. Ты посмотри на результаты 
Паралимпиады. Они и без ног все золото 
взяли».

* * *

 Наконец, у меня есть и личная 
причина голосовать «За». Мой отец сра-
жался за Одессу, за Севастополь. Был там 
тяжело ранен. Дважды погибал и умирал. 
Но его спасали товарищи - русские, укра-
инцы, татары. И мы благодарны, что есть 
такая священная земля – Крым, который 
все мы готовы поддерживать и защищать! 
(Аплодисменты)

Г.А. Зюганов: Воссоединение с Россией Крыма и Севастополя 
– это восстановление исторической справедливости
Выступление лидера КПРФ на пленарном заседании Государственной Думы при обсуждении вопроса о воссое-
динении Крыма с Россией.
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 Комитет Госдумы по труду на-
мерен предложить правительству ввести 
прогрессивную шкалу налогообложения. 
С такой инициативой выступили глава 
комитета единоросс Андрей Исаев и де-
путат от ОНФ Валерий Трапезников.
 На заседании комитета 13 мар-
та Исаев заявил, что для 10% беднейших 
людей подоходный налог предлагается 
снизить, для людей со средними дохода-
ми – оставить на уровне 13%, а для 10% 
богатейших граждан повысить до 20%.
 Президент Владимир Путин 
переход к прогрессивной шкале не под-
держивает, напомнил Трапезников 
«Ведомостям», поэтому нужны очень 
убедительные обоснования и расчеты, 
показывающие, что эта мера не повредит 
экономике и не спровоцирует богатых 
уходить в тень.
 Ранее Исаев и Трапезников не ис-
ключали законодательного ограничения 
зарплаты топ-менеджеров в госсекторе, 
чтобы заработала норма, урезающая им 
компенсации при увольнении. Однако 
ограничить зарплаты можно немногим, 
поэтому действеннее ввести прогрессив-
ную шкалу, объясняет Трапезников.
 В интервью «Коммерсантъ FM» 
парламентарий сообщил, что в комите-
те будет создана рабочая группа для из-
учения этого вопроса. С конкретными 
предложениями депутаты обратятся в 
Минтруд. «Предположим, миллион, 700-
800 тыс. в месяц – это уже сверхдоходы 
по сравнению со средней заработной пла-
той, которая существует в России», – за-
явил Трапезников.
 По его словам, для доходов свыше 
1 млн рублей в месяц можно установить 
ставку 18-20%, а доходы граждан, полу-
чающих чуть больше МРОТ, облагать 
по меньшей ставке, чем сейчас – напри-
мер, 10,9%. «Самое главное не потерять 
те поступления в бюджет, которые идут 
от НДФЛ, не перегнуть палку», – под-
черкнул он. В качестве примера того, как 
поступать не нужно, депутат привел ре-
шение властей Франции резко повысить 
налог на сверхдоходы, которое привело к 
оттоку богатых людей из страны, «даже 

Депардье убежал к нам».
 Напомним, плоская шкала подо-
ходного налога – 13% – была установлена 
в России в 2001 году. Это решение сра-
зу вызвало споры, которые не утихают 
до сих пор. Сторонники прогрессивной 
шкалы считают, что в ситуации огромно-
го разрыва в доходах между богатыми и 
бедными она будет лучше отвечать прин-
ципу социальной справедливости. В свою 
очередь, сторонники сохранения единой 
для всех ставки налога утверждают, что 
«прогрессивка» спровоцирует сокры-
тие доходов и ухудшение собираемости 
НДФЛ. В частности, на это неоднократно 
обращал внимание президент Владимир 
Путин.
 В нынешнем возобновлении дис-
куссии по этой теме любопытен тот факт, 
что вопрос о переходе к прогрессивной 
шкале налогообложения поднимается 
(хотя и весьма осторожно) видными чле-
нами ЕР и ОНФ. До сих пор подобные 
инициативы исходили главным образом 
от представителей левых политических 
сил и не находили поддержку у «Единой 
России», контролирующей принятие ре-
шение в Госдуме.
 Заметим, Regions.ru не раз про-
водили опросы по этой теме, и подавля-
ющее большинство парламентариев вы-
сказывались за переход к прогрессивной 
шкале. Так, депутат от «Справедливой 
России» Валерий Зубов отмечал, что 
«дифференциация доходов среди рос-
сийских граждан продолжает расти и уже 
близка к катастрофической», но при этом 
«пропорционально своим доходам бед-
ные почему-то платят у нас налогов боль-
ше, чем богатые», чего, по его словам, нет 
нигде в мире.
 А Виктор Орлов, представляв-
ший в Совфеде Камчатку, называл несо-
стоятельными опасения ряда экспертов в 
том, что с возвращением прогрессивно-
го налога вернуться и «серые» зарплаты. 
«Во-первых, они никуда так и не ушли. 
А во-вторых, «серые» схемы выплаты 
зарплат – это территория правоохрани-
тельных органов, которые и должны пре-
секать их развертывание, а не надеяться, 

олег Куликов: прогрессивная шкала – очевидная, 
правильная и самая справедливая норма в 
налогообложении

что с помощью того или иного 
налога ситуация выровняется 
сама собой», – подчеркивал Ор-
лов.
 Как вы относитесь к пе-
реходу на прогрессивную шкалу 
налогообложения? Можно ли 
избежать негативных послед-
ствий такого решения и как это 
сделать? С такими вопросами 
Regions.ru обратились к парла-
ментариям.
 Олег Куликов, Зампред 
комитета ГД по охране здоровья. 
Фракция «КПРФ»:
 «Как наша фракция мо-
жет относиться к идее прогрес-
сивной шкалы, если мы изна-
чально настаиваем на введении 
подобной системы?
 Я сам трижды являлся 
соавтором соответствующих за-
конопроектов. В каждом дум-
ском созыве мы пять или шесть 
раз выходили с такими инициа-
тивами. Но правительство каж-
дый раз выступало категорически про-
тив них, мотивируя свои отрицательные 
заключения тем, что государство от дан-
ной меры только потеряет, и что зарплату 
многим гражданам вновь начнут выда-
вать в конвертах.
 Между тем на сегодня в Европе 
остались только четыре государства с 
плоской шкалой налогообложения, в том 
числе Россия и Украина. Это говорит о 
том, что прогрессивная шкала – очевид-
ная, правильная и самая справедливая 
норма в налогообложении физических 
лиц. Основной ее смысл состоит в том, 
что богатый должен выплачивать госу-
дарству более существенную часть от 
своих доходов, чем бедный.
 Как известно, в той же Франции 
годовой доход более чем в млн евро об-
лагается уже 75% налога, а британцы вы-
плачивают 50% налога за годовой доход в 
сто тысяч фунтов стерлингов. И ничего – 
платят, никаких особых протестов такая 
практика не вызывает. В большинстве 
европейских государств ставки прогрес-
сивной шкалы колеблются примерно от 
20 до 60%, но есть там и нулевые ставки 
для граждан, чьи доходы соответствуют 
прожиточному минимуму. Это при том, 

что прожиточный минимум в Европе и в 
России, как говорится, две большие раз-
ницы.
 Большинство российских граж-
дан только выиграют от введения про-
грессивной шкалы. Проиграть могут 
лишь те, кто получает сегодня сверхдо-
ходы, те же крупные менеджеры ком-
мерческих структур и руководители го-
скорпораций, чьи годовые зарплаты в 
совокупности с различными бонусами 
составляют порой десятки миллионов 
долларов. Государство просто обязано 
облагать подобные категории повышен-
ным подоходным налогом, особенно на 
фоне нынешних проблем с федеральным 
бюджетом, когда уже урезаются расходы 
на образование, культуру и т.д. Уверен, 
это позволило бы нормально вздохнуть и 
многим нашим регионам, пополнить свои 
налоговые базы.
 К сожалению, чрезмерно высоко-
оплачиваемые люди в нашей стране обла-
дают сегодня большими политическими 
возможностями, чтобы не пропускать 
принятия законодательного решения о 
введении прогрессивной шкалы. Боюсь, 
они и сегодня будут делать все от них за-
висящее для торможения этой меры.»

REGIONS.RU / Новости Федерации

 12 марта на «правительственном 
часе» в Госдуме по отчету министра сель-
ского хозяйства РФ Н.В. Федорова высту-
пил депутат фракции КПРФ Н.Ф. Рябов.
 - Уважаемые депутаты, мы знаем, 
как лихо Николай Васильевич докладыва-
ет о состоянии дел в сельскохозяйствен-
ной отрасли, которую он возглавляет и 
какие якобы распрекрасные дела под его 
чутким руководством, мы только что сей-
час слышали.
 А это не так. Все цифры, которые 
вы здесь доложили, Николай Васильевич, 
мы их внимательно изучили ещё в «Рос-
сийской газете» месяца полтора тому на-
зад.
 Да, мы помним, каким был труд-
ным и сложным по погодным условиям 
2013 год, но, несмотря на это, земледель-
цы неимоверными усилиями достигли 
положительных результатов.
 Но только в растениеводстве, и 
не благодаря вашей поддержке и чуткому 
руководству Минсельхоза и Правитель-
ства Российской Федерации, а вопреки.
 В животноводстве же продол-
жается убыль в поголовье скота. За 2013 
год сокращение аж на 467 тысяч голов 
крупного рогатого скота, в том числе 238 
тысяч коров, в птицеводстве - на 3 милли-
она и так далее, что отразилось на произ-
водстве молока при сокращении дойного 
стада. Естественно, упали объёмы произ-
водства молока к уровню 2012 года аж на 
4 процента. За неимением достаточного 
времени нет возможности осветить все 
негативные моменты, связанные с жиз-
нью села.
 Остановлюсь лишь на несколь-
ких вопросах и в первую очередь на вы-
живании села. Утверждение правитель-
ства, в том числе и министра сельского 

хозяйства, что существует глубоко обо-
снованная и продуманная долгосрочная 
стратегия возрождения и устойчивого 
развития села и его АПК, в лучшем случае 
красивая версия, в худшем - обман селян, 
да и нас, депутатов.
 Что касается устойчивого раз-
вития сельских территорий: сёла выми-
рают. И чтобы остановить этот процесс, 
необходимо сделать условия жизни на 
селе такими же, как в городе, а это - агро-
городки. Покажите, в какой из областей 
финансируется из федерального бюджета 
и строится такой агрогородок?
 Что касается кадровой полити-
ки, то лучше, чем в письме руководителя 
СПК, сказать невозможно. Вот, что в нём 
говорится: иногда возникает подозрение, 
что умышленно с нами так поступают, 
иначе не объяснишь ситуацию в государ-
стве с бездельниками, тунеядцами и алко-
голиками.
 Зачем работать в колхозах и СПК, 
если можно каждого лентяя пристроить к 
пенсионеру, которому за 80 лет, как бы 
ухаживать, а на самом деле только чис-
лится, а им идёт стаж? Зачем после это-
го работать, если можно спокойно пить 
вино и бездельничать? Куда мы придём с 
этой политикой? А мы страдаем, нет ме-
ханизаторов, доярок, токарей, сварщи-
ков, электриков, осеменаторов, шоферов 
и негде взять. И при той нестабильности, 
которая сейчас есть в АПК, специалистов 
не будет. И даже те мизерные программы 
поддержки молодых кадров на селе не 
спасут ситуацию.
 Поддержка и кредитование сель-
ского производителя, о чём вы говори-
ли, уровень так называемой несвязанной 
поддержки на один гектар в 2014 году 
вашим министерством утверждён на 10 

процентов ниже, чем в 2013 году, хотя 
общее сокращение федерального бюдже-
та - на 5 процентов. Возникает вопрос. Где 
деньги и почему вы не только не нарас-
тили поддержку села в сложных условиях 
ушедшего 2013 года и работу в условиях 
ВТО, но и не уменьшили в этом году эту 
поддержку?
 Более того, вы эти цифры дове-
ли до областей не в октябре или в ноябре 
2013 года, а только в конце января 2014 
года, тем самым поставив в крайне слож-
ную ситуацию не только сельхозпредпри-
ятия, но и регионы, ведь они свои бюд-
жеты тоже утверждают до начала нового 
года.
 Что касается кредитования се-
лян. Селяне получили заверение, что про-
центную ставку по кредитам государство 
банкам погасит. А что происходит на са-
мом деле сегодня? До сегодняшнего дня 
этого так и не сделали.
 Снова обращаюсь к письму сель-
хозруководителя СПК, вот, что в нём 
говорится. 2013 год оказался для сель-
хозпроизводителя практически без при-
были. Отсюда напрашивается вывод, что 
все наши усилия напрасны. Целый год 
огромных вложений прошёл впустую. У 
селян одни долги, сплошные минусы. Как 
же выжить, как гасить кредиты банков, 
платить налоги, выплачивать зарплату 
работникам хозяйств? Вопросов очень 
много, а ответов нет.
 Если правительство срочно не 
примет меры по оздоровлению ситуации, 
то 2014 год значительное количество хо-
зяйств не переживёт. И правительствам 
разных уровней не надо делать вид, что 
всё хорошо, это совсем не так. Нужно 
срочно выходить к банкам с предложени-
ем отсрочить кредиты. Нет, мы не нагле-

ем, не просим списать, хотя по нынешней 
обстановке можно было бы и списать, но 
хотя бы отсрочить выплаты по кредитам 
банков. Правда, команда уже поступила 
на отсрочку, но всего на шесть месяцев 
вместо одного года, что увеличило суммы 
возвратов кредитов.
 Кстати, это письмо было у вас в 
министерстве, я получил на него такой 
философский ответ…
 Земельный вопрос. Такой вакха-
налии, какая творится с землёй, не было 
ни в Древней Руси, ни в царское время, ни 
тем более в советские годы. У земли всег-
да был хозяин, это землепашец. Сегодня 
поделённая земля так и осталась без хо-
зяина, миллионы гектар заросли лесом и 
бурьяном, миллионы гектар перешли в 
руки разного рода дельцов, спекулянтов, 
прохиндеев, которые не пахали, не сеяли 
и делать этого и не будут. Их главная зада-
ча - сорвать любую финансовую выгоду, 
не производя сельскохозяйственной про-
дукции. Земля плачет и проклинает таких 
реформаторов.
 Что необходимо сделать?... (Ми-
крофон отключён.)

Н.Ф. рябов: Земля плачет и проклинает таких реформаторов
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 Сбылась мечта жителей Крыма, 
Севастополя, Российской Федерации – 
отныне они снова граждане единой стра-
ны – России!
 Причем, это долгожданное вос-
соединение для России, считаю, имеет 
значение, может быть даже большее, чем 
для полуострова, потому что она оказа-
лась, способной , а главное, готовой после 
более чем двадцатилетнего перманентно-
го отступления на геополитической арене 
настоять на своей абсолютно справедли-
вой, патриотической позиции, не под-
давшись сильнейшему давлению стран 
западной Европы и США. В этом смысле 
в известной мере, оказалось отмщенной 
кровь повешенного Саддама Хусейна 
(Ирак), зверски растерзанного Муамара 
Каддафи (Ливия), подло замученного в 
гаагской тюрьме М. Милошевича (Югос-
лавия) – преступлений, которым Россия 
в своё время не смогла или побоялась 
помешать совершиться. Сегодня я испы-
тываю гордость за свою страну, которая 
повела себя, как действительно великая 
держава, мнение которой что-то значит в 
этом мире. Именно то , что на Западе под-
нят истеричный вой с угрозой санкций 
по принципу “немного других напугать, 
а больше самому испугаться” и говорит 
о верности и точности политической ли-
нии России в данном вопросе. Было бы 
по-другому – не вопили бы.
 Совершенно не разделяю опасе-
ний некоторых доморощеных аналити-
ков о якобы возможных больших эконо-
мических потерях России в результате 
присоединения. Впрочем, уверен, что и 
сами они, меньше других верят в свои 
пессимические прогнозы, а говорить об 
этом их заставляет лишь политическое 
родство, если не прямое участие в “пятой 
колонне”, которая, к сожалению, суще-
ствует в России, в том числе Пермь-36 в 
Пермском крае. Возросший международ-
ный авторитет, геополитические плюсы 
многократно компенсируют первона-
чальные экономические убытки переход-
ного периода объединения, не говоря уже 
о том, что Крым и сам располагает доста-
точно развитой экономикой, имеющий к 
тому же большой потенциал для разви-
тия.
 Однако, не надо забывать, что 
проблема Крыма является далеко не 
единственной, возникшей в результате 
преступного бандеровского переворота 
на Украине. Вдоль границ с Россией на 
юго-востоке Украины расположены ряд 
областей (Одесса, Луганск, Донецк, Дне-
пропетровск, Харьков и др.), населенных 
русским и русско-язычным населением, 
которое также испытывает гнет преступ-

ного киевского 
режима в самых 
разных формах 
и которое тоже 
взывает к России 
о помощи. Кроме 
этого, раздаются 
угрозы военно-
го характера в 
адрес самой Рос-
сии. Россия не 
может остать-
ся безучастной к этим мольбам, как бы 
не хотелось позволить себе некоторое 
объяснимое расслабление в результате 
“крымской” победы. Нет, юго-юго-вос-
точным областям Украины также необхо-
димо оказывать всевозможную помощь 
и поддержку, начиная с усиления феде-
рализации в этих областях с возможным 
дальнейшим её развитием.
 Понятно, что это потребует до-
полнительных затрат, в том числе финан-
совых. Здесь самое время вспомнить, что 
в отличие от тех самых стран Запада, ко-
торые угрожают санкциями, в России до 
сих пор существует “плоская” школа на-
лога (13%), а не прогрессивная как у них. 
В последнее время раздаются пробные 
робкие высказывания российской власти 
о переходе к прогрессивной шкале, кото-
рые, как всегда дозволено сделать “тока-
рю Путина”, всего лишь 20% с олигархов. 
Этого мало. 40%-50%-60% вот какие на-
логи берут с больших доходов в Европе и 
США. Возражения, что будут уходить от 
налогов – несостоятельны, если вспом-
нить что в стране существует полиция, в 
том числе – налоговая, и прочие органы 
правопорядка, включая ГУФСИН. Вспом-
ним также, что известный американский 
гангстер Аль-Капоне совершил много 
тягчайших преступлений, включая убий-
ства, а в тюрьму сел за неуплату налогов. 
Перефразируя известного политического 
деятеля прошлого скажем: “Нам не нуж-
ны великие олигархи, нам нужен процве-
тающий народ в великой России, способ-
ный оказать помощь своим славянским 
собратьям”.
 Также необходимо, наконец, 
ввести госмонополию на производство 
и продажу алкоголя и табачных изделий 
Всё это меры, не требующие ни времени 
на затрат на их реализацию, но дающие 
мгновенную отдачу. Нужна лишь полити-
ческая воля власти для их принятия. Как 
показали крымские события, она может 
быть проявлена.

Секретарь по идеологии
Пермского краевого комитета

КПРФ,  к. т. н., доцент                                                 
Г. А. Сторожев

Г.а. Сторожев: Крым и Севастополь 
в составе россии! что – дальше?

по просьбе читателей
 Публикуем итоги голосования 
депутатами Законодательного Собрания 
Пермского края 20 февраля 2014 года 
за окончательную редакцию закона « О 
системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории Пермского края», которая 
обязывает каждого собственника жилья 
ежемесячно вносить определенные сум-
мы в счёт будущих капремонтов своих 
домов.

ЗА 37 чел. 61,7 % (+)
ПРОТИВ 5 чел. 8,3 % (-)

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 3 чел. 5,0 % (0)
ГОЛОСОВАЛО 45 чел.

НЕ ГОЛОСОВАЛО 15 чел. 25,0 % (*)
РЕЗУЛЬТАТ ПРИНЯТО

ГОЛОСОВАЛИ 
(«за» - +, «против» - -, «возд.»- 0)

1. + Ёлохов Ю.Г. (ЕР); 
2. - Айтакова К.А.(КПРФ); 
3. 0 Баранов В.И. (ЕР); 
4. + Богуславский С.С. (ЕР); 
5. + Бодров А.А. (ЕР); 
6. + Бойченко А.Ю. (ЕР); 
7. + Борисовец Ю.Л. (ЕР); 
8. 0 Бурнашов А.Л. (независимый); 
9. + Гарслян А.Г. (ЕР); 
10. + Гилязова Е.Е. (ЕР); 
11. + Данилин В.Н. (ЕР);  
12. + Даут В.А. (ЕР); 

13. + Драницын А.А. (ЕР);  
14. + Жданов О.М. (ЕР); 
15. - Желобович Е.Р. (КПРФ); 
16. + Жуков В.Ю. (ЕР); 
17. + Зырянова Е.В. (ЕР); 
18 .+ Ивенских И.В. (ЕР);  
19. + Карпов А.А. (ЕР);  
20. + Клепцин С.В. (ЕР); 
21. + Колесников А.К. (ЕР);  
22. - Корсун В.К. (КПРФ);  
23. + Корюкина И.П. (ЕР);  
24. + Кузьмицкий Г.Э. (КПРФ); 
25. + Лейфрид А.В. (ЕР);  
26. + Макаров П.А. (КПРФ); 
27. + Митрофанов С.В. (ЛДПР);  
28. + Мотрич А.И. (ЕР);  
29. + Нелюбин В.А. (ЕР); 
30. - Орлов Д.С. (независимый); 
31. + Папков И.В. (ЕР); 
32. + Плюснин В.Б. (ЕР);  
33. + Поляков О.Б. (ЕР); 
34. + Разутдинов Р.З(ЕР); 
35. + Рогожникова О.А. (ЛДПР); 
36. + Сухих В.А. (ЕР); 
37. + Телепнев А.А. (ЕР); 
38. + Третьяков А.В.(ЕР); 
39 + Федоровский В.Г. (ЕР);  
40. + Фисюк Ю.Ю. (независимый); 
41. + Хозяшев В. С. (независимый); 
42. - Чебыкин В.Л. (КПРФ); 
43. + Чулошников В.В. (ЕР); 
44. + Шилов Г.М. (ЕР); 
45. 0 Эйсфельд Д.А. (СР).

 По данным Пермьстата, все то-
вары и услуги в Пермском крае в феврале 
текущего года по отношению к январю 
подорожали в среднем на 0,7%. За два ме-
сяца 2014 года цены поднялись на 1,2%.
 Продовольственные товары по-
дорожали на 1,1%, непродовольственные 
– на 0,4%, услуги – на 0,6%. В феврале в 
диапазоне от 0,4% до 4,6% выросли цены 
на сыры, оливковое и сливочное масла, 
сахар, шоколад, молоко и молочную про-
дукцию. На 1,1-3,9% стала дороже алко-
гольная продукция – вина, коньяк, водка.
 По-разному выросли цены на 
овощи: морковь, свекла и картофель по-
дорожали на 4,9-8,8%, свежие огурцы, 
капуста и репчатый лук – на 10,7-19,9%. 
Цены на виноград и лимоны выросли на 
9,9-11,9%. На другие виды наблюдаемого 
ассортимента плодоовощной продукции 
наблюдалось снижение цен от 1,5% на ба-
наны до 7,5% на свежие помидоры.
 К примеру, на 4% снизились цены 
на живую и охлажденную рыбу. При этом 
на остальной ассортимент рыбопродук-
тов стоимость уве-
личилась в диапазо-
не от 0,3% до 5,5%.
 Стоимость 
минимального на-
бора продуктов пи-
тания в Пермском 
крае составила в 
феврале 2 917,97 
рублей в месяц на 
человека – на 4,5% 
больше, чем в дека-
бре прошлого года.
 В группе не-
продовольственных 
товаров в среднем 
на 0,6% подорожала 
одежда, на 0,3-1,2%  
– бытовая техника, 
на 1,5% – импорт-
ные подержанные 

легковые автомобили. Цены на табачные 
изделия выросли на 2,5%, на учебники и 
учебные пособия – на 3,5%, на жидкие чи-
стящие и моющие средства – на 2,2%.
 В сфере предоставления услуг на-
селению в феврале увеличилась на 0,8% 
абонентская плата за доступ к сети Ин-
тернет и на 3,1% за телевизионную антен-
ну.
 Увеличилась на 3,6% в среднем 
по краю оплата горячего водоснабжения. 
Подорожали на 6,7% проезд в пригород-
ном поезде, на 7,4% – стирка и глажение 
прямого белья. Прирост цен на услуги за-
рубежного туризма сложился в диапазо-
не от 4% до 6,7%. Сразу в среднем на 65% 
стали дороже услуги правового характе-
ра.
 Цены и тарифы на услуги обра-
зования, физической культуры и спорта, 
учреждений культуры, банков, страхова-
ния, гостиниц и прочих мест прожива-
ния, а также на жилищные, ветеринарные 
и санаторно-оздоровительные услуги.

Стефан Савелли

С начала года цены в Прикамье поднялись в 
среднем на 1,2%

Америка не может жить без драк
И только в том виновен был Ирак.
А до него Вьетнам, Корея, Куба…
Она на всех готова скалить зубы.

Не по нутру пришлись Лаос, Гренада -
Она и тут свой нос сует куда не надо.

По-своему решили жить словаки –
Так и у них не обошлось без драки.

Но потерпевши крах по всем фронтам
Качать права надумала и нам;
Давно Россия – лакомый кусок
Торчит у многих глоток поперек.

На этот раз, чтоб вновь не осрамиться
Грузинам помогла вооружиться

И натравив на всех живущих рядом,
В Совет Европы сунулась с докладом:

В конфликте мол Россия виновата,
Решайте что-то с ней ООН и НАТО.

Уж стран для драк почти не остается,
А ей никак спокойно не живется.

Уже давно пора остепениться:
Самой особо нечем похвалиться.

В своей стране достаточно прорех,
А на словах – она умнее всех!

Опять чужое ворошит белье –
Всегда ей нужно что-то не свое!

Теперь за Украину грудью встала
Видать Бараку захотелось сала.

Пора понять: народ еще не спятил
И сколько на майданы средств не 

тратил
Не выйдет из Америки стратега –

Не вывезет разбитая телега!

Как не заметить странного момента –

Все драки США – под смену президен-
та;

Галдят, бомбят – а отголосовали, -
Глядишь, и снова дружественны стали.

Мол, мы за мир, за нами все народы,
Мы молимся за статую Свободы.
Вы хоть себе не лгите господа,
Ведь вы опять полезли не туда!

Америка! Ну до каких же пор
Вы будете лезть в любой ненужный 

спор,
По-всюду сеять смерть и разрушенье

На почве зла до умопомрачения?
И как не жаль тебе своих парней

Сложивших головы не на земле своей.

март 2014г., Ольга Сухова

Мое слово об Америке
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 Семья у меня интернациональ-
ная: по материнской линии у деда были 
литовские корни, у бабушки – украин-
ские. По документам мама украинка. По 
отцовской линии – дед русский, бабушка 
– чувашка. И хотя по паспорту я – русская, 
но материнская кровь и долгое прожива-
ние на украинской земле позволяют мне 
считать украинский язык родным. Сегод-
ня я с болью слежу за тем, что творится на 
моей исторической родине. В начале 50-х 
годов я жила и работала в Тернополе, так 
что слова национализм и бандеровщина 
знаю не по-наслышке. Как кадры хрони-
кальных фильмов сейчас воскресают в 
памяти эти дни. Западная Украина того 
времени представляла собой уродливый 
контраст нищеты деревень на фоне бога-
того цивильного города. Чтобы выжить 
Украине в окружении сопредельных го-
сударств, претендовавших на пересмотр 
границ, надо было поднять промышлен-
ность и в первую очередь кормить тех, 
кто восстанавливал предприятия, кто 
работал на производстве, в народном хо-
зяйстве. 
 По призыву комсомола были 
созданы отряды для оказания помощи 
деревне: ликвидация неграмотности, 
борьбы с эпидемиями и бандитизмом. 
Ох и досталось молодежи моего поколе-
ния! Рискуя собой мы входили в дома, где 
болезни укладывали в постель всех пого-
ловно, выхаживали. Заразился и умер от 
туляримии накануне свадьбы мой жених 
Николай Савенко. Грамотность и культу-
ра в деревнях была почти на дореволю-
ционном уровне. А еще ведь и учиться не 
хотели! Едва ли не силой приходилось за-
ставлять осваивать собственную роспись. 
Надо отдать должное Советской власти: 
жизнь в деревне возрождалась на глазах, 
но в противовес – западную Украину от 

зависти и ненависти охватил бандитизм. 
Подобно древним викингам банды напа-
дали на советские организации, грабили, 
убивали, жгли. Лозунги Степана Банде-
ры о “нэзалэжности”, “самостийности”, 
“особыстого кэрувания” (независимости, 
самоопределения, особого статуса) вряд 
ли кто-то понимал из простых мужиков: 
в банды их загонял голод, в котором они 
винили русских и советскую власть. Даже 
в сравнении с фашистами бандеровцы 
были более агрессивными, беспощадны-
ми. У фашистов методы убийства были 
более гуманны, (расстрел, газовая ка-
мера, повешение), не причиняли долгих 
страданий, у них объявлялись пригово-
ры, в оправдание зла. А эти буквально на-
слаждались муками своих жертв, причем 
не ради устрашения, а ради удовольствия. 
Живого облить бензином и поджечь, рас-
пилить поперечной пилой, выколоть 
глаза, подвесить за ноги и сдирать кожу, 
вырезать ремни и звезды на живом теле 
– считалось в их кланах проявлением ге-
роизма и преданности своей идее. Какое 
неслыханное варварство считать 
Бандеру национальным героем! 
В нашей группе погибло двое. 
Янку Ятулинскую (не русскую, а 
полячку) мы нашли с выколотым 
глазом, вырезанными грудьми и 
вспоротым животом. Роме Ми-
колайчуку повезло умереть сразу 
от удара гири по голове. Звезды 
и ремни на нем вырезали уже на 
мертвом. Два раза местная мо-
лодежь прятала меня от распра-
вы. Моя вина была в том, что я 
работала в клубе отстроенном 
из церкви и по заданию горкома 
партии организовала фестиваль 
в Великий пост. Спасло то, что 
я знала украинский и польский 

Будэ свара – буде кара (укр.) 
(ссора – явление наказуемое)

языки. Надо сказать, что Тернопольская 
советская власть справилась с бандитиз-
мом довольно быстро: прибыла большая 
группа сотрудников МУРа, сменили все 
руководство от постовых милиционеров 
до начальников, По комсомольскому при-
зыву были созданы бригады милиции, 
“глаза и уши города”, введен комендант-
ский час, патрулирование улиц, ночные 
рейды по проверке паспортов и выдво-
рения нелегалов, показательные суды и 
пр. Никаких митингов не понадобилось. 
Жаль, что этим опытом не воспользо-
вался Киев. Межнациональная рознь, 
что это? Неизбежная реальность, или, 
как говорилось в советской сатире, про-
иски империализма? С древних времен 
ни одна нация не чуралась родства с рус-
скими. Пожалуй, чистокровного русского 
уже и не найти. Русский язык уже не на-
циональный признак, а средство межна-
ционального общения. Да и Украина вряд 
ли может претендовать на чистоту нации; 
в годы Великой отечественной войны по-
гибло столько населения, что теперь уж 
не поймешь за счет кого восполнялась 
численность. 
 Допустим “майданюки” удержат 
власть (что вряд ли!) и запретят русский 

язык. Что из этого получится? 60% рус-
скоязычного населения возвратятся на 
историческую родину. Слава богу в Рос-
сии свободных территорий и на Урале, и 
в Сибири, и на Дальнем Востоке. Будет 
кому осваивать! А Украину кто будет кор-
мить? Америка? Так она к своей нации 2 
века шла, так и не определилась ни в язы-
ке, ни в культуре. А мы, советские, пока 
еще не сменилось наше поколение, всегда 
найдем общий язык друг с другом, и с кем 
угодно уживемся. Потому, что знаем язык 
мира и дружбы. Я вспоминаю гуцулку 
Иванку, которая пресекала любую ссору 
своим категоричным: “Будэ свара –будэ 
кара”, искренне веря, что ссоры до добра 
не доводят и поэтому будут покараны, 
наказаны, если не людьми, так Богом. Все 
мы дети планеты Земля, Землю нельзя 
обижать, Земля обид не прощает. Укра-
инская земля омыта кровью нескольких 
поколений, от Киевской Руси, Запорож-
ской сечи, харьковских боев до нынешне-
го майдана. Не поганьте, господа, землю, 
в которой наши предки спят! Опомнитесь 
политики, не мешайте людям жить!

Соликамск 22 марта 2014г.
Ольга Сухова

 24 марта 2014 года исполняется 
15-я годовщина начала агрессии НАТО 
против Союзной Республики Югославия 
(СРЮ). Более 50 лет Европа не видела 
войн на своей территории. Но все изме-
нилось 24 марта 1999 года, когда генсек 
НАТО Хавьер Солана без мандата ООН 
отдал приказ американскому генера-
лу Уэсли Кларку начать интервенцию в 
Югославию. И вот опять в мирных горо-
дах стали взрываться бомбы, в небе вновь 
появились немецкие штурмовики, вос-
крешая страшную память о зверствах на-
цистов во Второй мировой войне.
 После развала СССР именно 
СРЮ стала объектом политики раскола, 
разжигания ненависти между народа-
ми, еще недавно входившими в единую 
страну. Главными жертвами геноцида 
стали сербы, всегда составлявшие основу 
югославского государства. Реальная при-
чина агрессии Европы в том, что СРЮ 
оставалась единственным другом РФ на 
всем европейском пространстве, когда 
бывшие союзники СССР – Польша, Бол-
гария, Чехословакия, Румыния, Венгрия 
– переметнулись на сторону враждебного 
России блока.
 С развалом великого Советско-
го Союза в мире не стало сдерживающей 
силы, и война вновь стала для Запада 
средством обеспечения своих экспанси-
онистских устремлений. Успеху агрессии 
НАТО способствовала верхушка РФ, за-
хватившая власть в нашей стране в ходе 
государственного переворота в 1991 году. 
Предательская ельцинско-козыревская 
внешняя политика сводилась в те годы к 
послушному следованию России в киль-
ватере американских авианосцев.
 На этот раз на СРЮ обрушилась 
практически вся «цивилизованная» Ев-
ропа. Отбросив ширму демагогических 
заявлений о правах человека, страны-чле-
ны НАТО усердно принялись насаждать 
евроамериканские «ценности» с исполь-

зованием управляемых бомб и крылатых 
ракет.
 Под предлогом защиты косов-
ских албанцев от мнимого геноцида были 
уничтожены тысячи мирных жителей, 
десятки тысяч жилых домов, сотни боль-
ниц, детских садов, церквей, а также клю-
чевых объектов инфраструктуры. НАТО 
применяло в Югославии запрещенные 
виды оружия, включая кассетные бомбы 
и снаряды из низкообогащенного урана.
 Последствием агрессии были не 
только смерти и разрушения, несконча-
емые потоки беженцев, но и дальнейшее 
расчленение Югославии. Распад некогда 
сильного и процветающего государства 
де-факто завершился в 1999 году, когда 
автономный край Косо-
во и Метохия – колыбель 
сербской государствен-
ности – был искусственно 
выдран из тела Сербии. 
«Независимость» Косова 
стала возможной в резуль-
тате геноцида сербского 
населения края албански-
ми террористами под за-
щитой натовских штыков.
 США и их сател-
литы цинично растоптали 
резолюцию Совбеза ООН 
1244, предусматривавшую 
сохранение территориаль-
ной целостности Югос-
лавии. С тех пор Косово 
превратилось в основной 
рассадник оргпреступно-
сти, контрабанды оружия 
и наркотиков, торговли 
живым товаром и челове-
ческими органами. Этот 
гнойник, созданный на-
товскими «цивилизатора-
ми», и поныне отравляет 
жизнь Европы.
 Агрессия на Бал-

канах стала еще одним преступным ша-
гом к разрушению системы международ-
ного права, сложившейся под влиянием 
победы советского народа во Второй ми-
ровой войне. Это привело к ослаблению 
роли ООН, породило целую цепь новых 
интервенций – в Афганистане, Ираке, Ли-
вии, а ныне в Сирии.
 Еще одним последствием агрес-
сии был государственный переворот в 
Белграде в октябре 2001 года, который 
привел к отстранению от власти прези-
дента Слободана Милошевича. Сегодня, 
через 15 лет после агрессии, сербы вместо 
обещанного европроцветания получили 
нищету и национальное унижение.
 Интервенция НАТО была под-
креплена «юридической» агрессией. Се-
годня в застенках незаконного натовско-
го трибунала в Гааге томятся истинные 
патриоты Сербии, включая лидера Серб-
ской радикальной партии, профессора 
Воислава Шешеля. Хотя на скамье под-

Преступлениям НАТО нет срока давности! 
Заявление Президиума ЦК КПРФ к 15-й го-
довщине начала агрессии Североатлантиче-
ского Альянса против мирной Югославии

судимых должны сидеть те, кто отдавал и 
выполнял приказы бомбить Югославию. 
Преступления НАТО не имеют срока 
давности. КПРФ уверена, что справедли-
вость восторжествует, а виновные рано 
или поздно понесут наказание.
 КПРФ убеждена, что братский 
сербский народ, который в своей много-
вековой  истории проходил через самые 
тяжелые испытания и выходил из них 
победителем, вновь восстановит свое 
доброе имя и территориальную целост-
ность. Сербы – героический народ. Он не 
смирился и никогда не смирится с поте-
рей Косова. Мы верим, что последствия 
натовской агрессии буду преодолены и 
этот край – одна из опор славянской ци-
вилизации – вновь вернется в лоно мате-
ри-Сербии.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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 Современные историки и поли-
тики больше интересовались так называ-
емым «катынским расстрелом», нежели 
преступлением фашистских головорезов 
и их пособников из числа коллаборацио-
нистов.
 Вполголоса даже стали произно-
сить такие фразы: «Какое отношение это 
имеет к нам, ведь это белорусская исто-
рия?»
 Таким людям хочется напомнить: 
Великая Отечественная война была об-
щей войной советского народа против 
захватчиков, и те жертвы, которые мы по-
несли в страшной битве, невозможно рас-
тащить по национальным квартирам, как 
растащили затем страну нечистоплотные 
политики.
Белоруссия оказалась в пламени войны с 
первых ее дней. Жителям этой советской 
республики пришлось до дна испить чашу 
оккупации и «нового порядка», который 
принесли с собой гитлеровцы.
 Сопротивление оккупантам было 
отчаянным. Партизанская война в Бело-
руссии продолжалась фактически беспре-
рывно. Фашисты, будучи не в состоянии 
справиться с партизанами и подпольщи-
ками, обращали свой гнев на гражданское 
население.

Чемпион-каратель
 22 марта 1943 года подразделение 
118-го полицейского охранного батальо-
на отправилось на ликвидацию повреж-
денной линии связи между Плещеницами 
и Логойском. Здесь полицаи угодили в 
партизанскую засаду, устроенную отря-
дом «Мститель» бригады «Дяди Васи». В 
перестрелке каратели потеряли трех чело-
век и вызвали подкрепление.
 Среди убитых фашистов оказал-
ся и шеф-командир первой роты гауп-
тман Ганс Вельке.
 На этом персонаже следует оста-
новиться поподробнее, ибо именно его 
гибель называют одной из причин кара-
тельной акции в Хатыни.
 Ганс Вельке стал олимпийским 
чемпионом на Играх-1936 в толкании 
ядра, выиграв соревнования с мировым 
рекордом. Гитлер лично поздравлял Вель-
ке, который стал первым немцем, побе-
дившим в соревнованиях по легкой атле-
тике.
 Тем временем командир охран-
ного взвода карателей Мелешко приказал 
арестовать жителей деревни Козыри, за-
нимавшихся неподалеку рубкой леса. Их 
обвинили в пособничестве партизанам. К 
месту столкновения с партизанами под-
тянулись дополнительные подразделения 
118-го батальона, а также часть батальона 
«Дирлевангер».
 Задержанные лесорубы, решив, 
что их будут расстреливать, стали разбе-
гаться. Каратели открыли огонь, убив 26 
человек, остальных отправили в Плеще-
ницы.
 Полицейские и эсэсовцы дви-
нулись в сторону деревни Хатынь, куда 
отошли партизаны. На окраине населен-

ного пункта завязался бой, в котором 
партизаны потеряли трех человек убиты-
ми, пять ранеными, и вынуждены были 
отойти.
 Фашисты их не преследовали, по-
скольку у них был иной план. В отместку 
за убийство любимца Гитлера, бывшего 
толкателя ядра, а в годы войны обыкно-
венного карателя Ганса Вельке, а также в 
качестве устрашения местного населения 
гитлеровцы решили уничтожить деревню 
Хатынь вместе со всем ее населением.

Палачи-изменники
 Главную роль в чудовищном пре-
ступлении, совершенном в Хатыни, сы-
грал 118-й полицейский батальон. Его 
костяк составляли бывшие военнослужа-
щие Красной Армии, взятые в плен под 
Киевом, в печально известном «Киевском 
котле», а также жители западных обла-
стей Украины. Командовал батальоном 
бывший майор польской армии Смов-
ский, начальником штаба был бывший 
старший лейтенант Красной Армии Гри-
горий Васюра. Уже упоминавшийся быв-
ший лейтенант Красной Армии Василий 
Мелешко был командиром взвода. Не-
мецким «шефом» 118-го карательного ба-
тальона был штурмбаннфюрер СС Эрих 
Кернер.
 В постсоветское время отдельные 
историки пытаются придать фашистским 
пособникам ореол борцов со сталинским 
режимом, хотя их деяния говорят об 
ином. Силы, подобные 118-му батальо-
ну, представляли собой сборища него-
дяев, которые, спасая свою собственную 
жизнь, охотно выполняли для гитлеров-
цев самую грязную работу по уничтоже-
нию мирного населения. Карательные 
акции сопровождались насилием и гра-
бежами, причем они приобретали такой 
размах, что вызывали отвращение даже у 
«истинных арийцев».
По приказу Кернера каратели под непо-
средственным руководством Григория 
Васюры согнали всё население Хатыни в 
колхозный сарай и заперли в нём. Тех, кто 
пытался убежать, убивали на месте.
 Оцепленный сарай обложили со-
ломой, облили бензином и подожгли. В 
пылающем сарае метались горящие зажи-
во люди. Когда под напором тел рухнули 
двери, вырывающихся из огня добивали 
из пулеметов.
 Всего в ходе карательной акции в 
Хатыни было уничтожено 149 человек, из 
них 75 детей младше 16 лет. Сама деревня 
была стерта с лица земли.
 Чудом выжить удалось единицам. 
Марии Федорович и Юлии Климович уда-
лось выбраться из сарая и добраться до 
леса, их приютили жители деревни Хво-
ростени. Но вскоре эта деревня разделила 
судьбу Хатыни, и девушки погибли.
 Из находившихся в сарае детей 
остались в живых семилетнийВиктор 
Желобкович и двенадцатилетний Антон 
Барановский. Витя спрятался под телом 
своей матери, которая прикрыла сына 

собой. Ребёнок, ране-
ный в руку, пролежал 
под трупом матери 
до ухода карателей 
из деревни. Антон 
Барановский был ра-
нен в ногу пулей, и 
эсэсовцы приняли 
его за мёртвого. Обго-
ревших, израненных 
детей подобрали и 
выходили жители со-
седних деревень.
 Антона Бара-
новского, выжившего 
в Хатыни, судьба не 
пощадила – четверть 
века спустя он погиб-
нет в пожаре в Орен-
бурге.

 Единственным вы-
жившим взрослым стал 
деревенский кузнецИосиф 
Каминский. Обгоревший и 
раненый, он пришёл в со-
знание лишь поздно ночью, 
когда карательные отряды 
покинули деревню. Среди 
трупов односельчан он на-
шел своего смертельно ра-
ненного сына, который умер 
у него на руках.
 Именно судьба Ка-
минского легла в основу 
памятника «Непокоренный 
человек», установленного 
после войны в мемориаль-
ном комплексе «Хатынь».

По следу Иуды
 О преступлении 
в Хатыни стало известно 
сразу же – и из показаний 
выживших, и из данных 
разведки партизан. Погиб-
ших жителей похоронили 
на третий день на месте их 
бывшей деревни.
 После войны Ко-
митет государственной 
безопасности СССР, рас-
следовавший преступления 
против мирного населения, 
совершенные нацистами и их пособни-
ками, вел розыск участников карательной 
акции в Хатыни. Многие из них были вы-
явлены и предстали перед судом.
 Надо отдать должное бывшим 
карателям: они искусно прятались, меня-
ли документы, встраиваясь в мирную по-
слевоенную жизнь. Помогало и то, что до 
некоторого времени, согласно официаль-
ной версии, считалось, что расправа над 
жителями Хатыни – исключительно дело 
рук немцев.
 В 1974 году был арестован и пре-
дан суду Василий Мелешко, дослужив-
шийся в 118-м батальоне до командира 
роты. В 1975 году он был приговорен к 
высшей мере наказания и расстрелян.
 Именно показания Мелешко по-
зволили полностью изобличить Григория 
Васюру. Этот человек отступал с немцами 
до самой Франции, после чего вернулся 
на Родину, выдавая себя за красноармей-
ца, освобожденного из плена. Но полно-
стью скрыть свое сотрудничество с нем-
цами ему не удалось.
 В 1952 году за сотрудничество с 
оккупантами во время войны трибунал 
Киевского военного округа приговорил 
его к 25 годам лишения свободы. В то вре-
мя о его карательной деятельности ничего 
не было известно. 17 сентября 1955 года 
Президиум Верховного Совета СССР 
принял Указ «Про амнистию советских 
граждан, которые сотрудничали с окку-
пантами во время войны 1941—1945», и 
Васюра вышел на свободу, вернувшись к 
себе в Черкасскую область.
 То, что Васюра – один из главных 
палачей Хатыни, сотрудники КГБ смогли 
доказать лишь в середине 1980-х. К тому 
времени он работал заместителем дирек-
тора одного из совхозов, в апреле 1984 
был награждён медалью «Ветеран труда», 
каждый год его поздравляли пионеры с 9 
мая. Очень любил выступать перед пио-
нерами в образе ветерана войны, фрон-
товика-связиста, и даже именовался по-
четным курсантом Киевского высшего 
военного инженерного дважды Красноз-
наменного училища связи имени Калини-
на.
 Для всех, кто знал Васюру в новой 
жизни, его арест стал настоящими шо-
ком. Однако на процессе, который про-
шел в Минске в конце 1986 года, прозву-
чали страшные факты: бывший офицер 
Красной Армии Григорий Васюра лично 
уничтожил более 360 женщин, стариков и 
детей. Кроме зверства в Хатыни, этот не-
людь лично возглавлял боевые действия 
против партизан в районе села Далько-
вичи, руководил карательной операцию в 
селе Осови, где было расстреляно 78 чело-
век, организовал расправу над жителями 
села Вилейки, командовал уничтожением 
жителей села Маковье и Уборок, расстре-
лом 50 евреев у села Каминская Слобода. 
За это фашистами Васюра был произве-

ден в лейтенанты и награжден двумя ме-
далями.
 Решением военного трибунала 
Белорусского военного округа Григорий 
Васюра был признан виновным и приго-
ворен к расстрелу.

Живи и помни
 Последний из участников рас-
правы над жителями Хатыни жив до сих 
пор. Владимир Катрюк, которому сейчас 
уже за 90, служил в 118-м батальоне, лич-
но расстреливал тех самых задержанных 
в лесу жителей деревни Козыри, а в са-
мой Хатыни сгонял обреченных людей 
в сарай. Затем Катрюк расстреливал тех, 
кому удавалось вырваться из огня. По-
казания бывших сослуживцев Катрюка, 
того же Василия Мелешко, говорят о том, 
что этот каратель участвовал не только в 
акции в Хатыни, но и в других зверствах 
нацистских пособников.
 После войны Катрюк обосно-
вался в Канаде, где и поныне живет под 
Монреалем, разводя пчел. О его роли в 
убийстве мирных жителей в Хатыни в Ка-
наде узнали относительно недавно, в 2009 
году.
 Впрочем, заботливые родствен-
ники и адвокаты, вся система канадского 
правосудия не дают благообразного ста-
ричка в обиду. Владимира Катрюка вряд 
ли настигнет возмездие, которое догнало 
его подельников Мелешко и Васюру.
 Мемориальный комплекс «Ха-
тынь», в память о сотнях белорусских де-
ревень, разделивших судьбу Хатыни, был 
открыт в июле 1969 года.
 Созданный мемориал повторя-
ет планировку сожженной деревни. На 
месте каждого из 26 сожженных домов 
– первый венец сруба из серого бетона. 
Внутри обелиск в виде печной трубы – 
все, что оставалось, от сожженных домов. 
Обелиски увенчаны колоколами, которые 
звонят каждые 30 секунд.
Рядом с памятником «Непокоренный 
человек» и братской могилой погибших 
жителей Хатыни, расположено «Кладби-
ще невозрожденных деревнь». На нем за-
хоронены урны с землей 185 белорусских 
деревнь, которые, как и Хатынь, были со-
жжены гитлеровцами вместе с их жителя-
ми, и никогда больше не возродились.
 433 белорусские деревни, пере-
жившие трагедию Хатыни, были восста-
новлены после войны.
 Точное число белорусских дере-
вень, уничтоженное оккупантами и их 
пособниками, по сей день не установле-
но. На сегодняшний день известно о 5445 
таких населенных пунктах.
 В годы Великой Отечественной 
войны на территории Белоруссии немец-
ко-фашистскими захватчиками и колла-
борационистами был уничтожен каждый 
третий ее житель.

По материалам aif.ru

Сожженные заживо. 
Каратели в Хатыни не щадили ни 
стариков, ни детей
Трагедия белорусской деревни Хатынь, знаковая для истории 
Великой Отечественной войны, во времена новой России как-то 
отошла на второй план.
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а НапоСледоК  -  аНеКдот
***

- Владимир Владимирович! Там из-за Крыма несколько на-
ших депутатов в черный список внесли.
- А еще что?
- Да вроде и ничего.
- Хм… А этих депутатов… их у нас много еще?
- Да валом!
- Вот как?… Слушай, принеси-ка мне карту…

***
«Крым – это наша земля! А крымчане – это наш народ! – за-
явило украинское правительство. – А чтобы они в этом не со-
мневались, мы им отключим газ, свет и воду!»

***
В крымском вопросе Россия полностью переиграла Запад, 
потому что у нее – геополитика, а у Запада – гей-политика.

***
Как обмануть народ:
- Дума запрещает выборы мэров.
- ЛДПР предлагает запретить букву Ы.
- Все забыли про выборы и обсуждают Ы.

***
Вступила Украина в ЕС. Сидят два кума хохла выпивают. Один спрашивает: – Ну 
шо? Второй отвечает: – Да фигня этот ЕС: я без работы, жена в Италии полы моет, 
сын вышел замуж за немца, дочь проститутка во Франции!!! А во всем виноваты 
москали!! Говорили нам: «Не вступайте в ЕС, не вступайте в ЕС!!! » Знали падлюки, 
шо мы назло им зро-
бымо!!!

***
Дочка спрашивает:

- Папа, почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они как наши депутаты - растят детей за 
границей, а обжираться и гадить прилетают сюда».

***
С 1 января 2014 года цены на водку поднялись на 16%, а плата за детский сад - на 50%.
Возникает резонный вопрос: с кем именно борется наше правительство?

***
Вызвал как то Владимир Владимирович дух Иосифа Виссарионовича и спрашивает:
- Почему у нас все плохо, экономика разваливается, оппозиционеров куча, из страны 

народ все уехать хочет, коррупция во 
всех регионах.
Сталин, не задумываясь, отвечает: 
- Пересадить все нечестное правительство и покрасить стены Кремля в голубой цвет. 
- Но почему именно в голубой? 
- Я так и предполагал, что дискуссия будет только по второму вопросу

***
Самой жесткой санкцией США в отноше-
нии России было признано решение ото-
звать iphone и iPad у Дмитрия Медведева

***
Министерство образования решило про-
блему «утечки мозгов» за рубеж. «Нет 
мозгов-нет проблем»- решили в министер-
стве и принялись за реформы.

***
Американцы для того и избрали негра 
президентом, чтобы врал не краснея.

***
Европа каркнула во все воронье горло - 
Крым выпал - с ним была Россия такова.


