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Западного Урала

 Вокруг финансовой политики 
нынешнего кабинета министров и руко-
водства Центрального банка России се-
годня намешано столько беспардонной 
лжи, что просто диву даёшься. Эксперты, 
нанятые властями, заявляют, что важ-
нейшая задача Центробанка — борьба 
с инфляцией и он с ней якобы успешно 
справляется.
 ЗА КАКИХ ЖЕ ИДИОТОВ они 
нас принимают! Мы что — не понимаем, 
что инфляция напрямую связана с кур-
сом рубля? А рубль руководство Центро-
банка за 10 месяцев обрушило на 65%: с 
28 рублей 96 копеек на 31 декабря 2013 
года до 47 рублей 88 копеек за доллар 
США по состоянию на 8 ноября 2014-го.
 То, что рубль обрушило именно 
руководство Центробанка, не вызывает 
сомнений ни у одного серьёзного спе-
циалиста. Впрочем, в пресс-релизе, опу-
бликованном на сайте ЦБР 7 ноября, его 
начальство призналось, что обрушение 
рубля было осознанным решением. И 
успокоило: «с учётом принятого пакета 
мер и происшедшего снижения курса 
дальнейшего ослабления рубля не требу-
ется».
 По сути, путём обрушения ру-
бля руководство Центробанка ограбило 
граждан России на десятки триллионов 
рублей. Однако не всех. Те из них, ко-
торые занимаются экспортом сырья, а 
также финансовыми спекуляциями, на-
против, получили в свои карманы су-
щественную часть того, что руководство 
ЦБР выгребло из карманов остальных 
россиян.

 Пытаясь «обосновать» этот гра-
бёж, наёмные эксперты без конца талды-
чат, что курс рубля якобы неразрывно 
связан с мировыми ценами на нефть, так 
как страна живёт за счёт её продажи. Раз 
цена на нефть упала, то доходы у страны 
тоже упали и рубль обесценился. Что, 
мол, тут непонятного?
 Человеку, далёкому от хитростей 
финансовых игр, может быть, именно 
это и «понятно». А вот тому, кто в состо-
янии отличить мух от котлет, понятно 
совсем другое.
 Проведя сравнение с кризисом 
2008 года, когда цена на нефть упала в 4 
раза (со 147,5 до 36,2 доллара за баррель), 
мы увидим, что тогда курс рубля был об-
рушен на 58% (с 23,05 до 36,55 рубля за 
доллар). В 2014 году цена на нефть упа-
ла меньше, чем на четверть (со 111 до 82 
долларов за баррель), а курс рубля об-
рушен на 65%. Уже из этого ясно видно, 
что проблема не столько в дешевеющей 
нефти, сколько в действиях руководства 
Центробанка.
 Если же говорить серьёзно, то 
прежде всего необходимо констатиро-
вать тот факт, что доходы от экспорта 
нефти получают нефтяные олигархи, 
которые вывозят их за рубеж и прячут 
в офшорах. Часть этих доходов они от-
дают в виде экспортной пошлины в бюд-
жет. Но существенную долю этих денег 
чиновники тут же возвращают им об-
ратно. Оформляется это как возврат на-
лога на добавленную стоимость. Остав-
шуюся часть полученных от олигархов 
нефтяных доходов чиновники изымают 

МАСШТАБ НЕОБЪЯВЛЕННОЙ 
ДЕВАЛЬВАЦИИ — 65 ПРОЦЕНТОВ

из бюджета и 
перечисляют в 
свои забугор-
ные «занач-
ки»: Резервный 
фонд и Фонд 
народного бла-
госостояния.
 В бюд-
жете же оста-
ётся та часть 
нефтяных до-
ходов, которую 
платят сами 
р о с с и й с к и е 
граждане. Это 
налог на до-
бычу полезных 
и с к о п а е м ы х , 
налог на до-
бавленную сто-
имость и налог 
на прибыль 
нефтедобыва-
ющего и нефтеперерабатывающего ком-
плекса вкупе с розничной сетью, акцизы 
на бензин и т.д. Они включаются в цены 
нефтепродуктов внутри страны, а те, в 
свою очередь, определяют цены на авто-
мобильные, железнодорожные, речные, 
морские и воздушные перевозки грузов 
и пассажиров, которые все мы оплачива-
ем.
 Так что за счёт продажи нефти 
живёт не страна, а свившиеся в один кри-
минальный клубок нефтяные олигархи и 
чиновники. И от мировой цены на нефть 
зависят лишь их офшорные «заначки», 
но не благосостояние России и осталь-
ных её граждан. Даже когда нефть в мире 
дешевеет, бензин, авиационный керосин, 
дизтопливо у нас, в отличие от осталь-

ных стран, всё равно дорожают. Об этом 
заботливо пекутся чиновники, накрепко 
повязанные с нефтяными олигархами.
 Нынешнее обрушение рубля 
преследует ярко выраженную цель: огра-
бить население страны в пользу экспор-
тёров сырья. Ведь для них всё в России 
стало гораздо дешевле. А значит, можно 
вывозить из страны ещё больше, платя 
копейки. И вывозят.
 За первые 9 месяцев этого года, 
несмотря на резкое снижение сырьевых 
цен, из России вывезено товаров на 381 
миллиард долларов, а ввезено только на 
233 миллиарда. Разница в 148 милли-
ардов понятно, где осела. Так же, как и 
изъятые из валютных резервов ЦБР за 
последний год (с 1 ноября 2013-го по 1 
ноября 2014 года) 96 миллиардов долла-
ров.
 Довольно и руководство минфи-
на: обрушение рубля позволяет решить 
проблему дефицита бюджета даже в ус-
ловиях экономического спада. То, что 
«финансирование» бюджетных статей 
будет производиться обесцененными 
деньгами, их не касается. Мы, мол, со-
циальные обязательства государства вы-
полнили. К нам — никаких претензий.
 А оплатят необъявленную де-
вальвацию рубля рядовые российские 
граждане, трудящиеся, которых ожидает 
очередной скачок цен буквально на всё.

Владимир ДЕКТЕРЁВ, 
газета «Правда»

 Под снег ушла гречиха на Алтае. 
Про это, с постными личиками, не раз и 
не два сообщали телеведущие на главных 
каналах. Результат получился ожидае-
мый: гречка начала дорожать неприлич-

но - вплоть до ста процентов. Стихийное 
бедствие, что поделать! Вот только ран-
ние, поздние и прочие снегопады накры-
ли не только злополучную крупу. Какой-
то удар природы, просто залп системы 
«Град» обрушился на птичники. До 40-
50% подросла в цене курятина, главное 
мясо «не для самых богатых». В гору и 

вершинам карабкается вся «мо-
лочка»: масло, кефиры, йогурты. 
Соответственно за головы и ко-
шельки хватаются семьи с деть-
ми. Говядина и свинина без того 
были предметом роскоши, а те-
перь смело могут подавать заявку 
на место за столом Абрамовича и 
Ксюши Собчак. Но самый стран-
ный снежный ураган поразил не 
коровники и свинарники. Ме-
тель засыпала фармпредприятия, 
под снег ушли материалы произ-
водства ВАЛИДОЛА. Причем - в 
разгар лета, когда популярное у 
всех сердечников снадобье враз 
подорожало от двух до пяти раз. 
А страна, засыпанная дарами 
Деда Мороза, вспоминает, как па-
ру-тройку лет назад та же гречка 
вдруг рванула в цене без объясне-
ния причин. Как разом с гречкой 
так же подорожала соль! А был 
ажиотажный спрос, и хозяева 
торговых сетей потирали руки, 
а граждане ругались на кухне и 
сжимали кулаки, да подтягивали 
пояса. В тот раз крупным спеку-

лянтам (тем самым хозяевам) дали со-
рвать куш, потом смотрящие дали отбой 
– гречка и соль нехотя сползли с захва-
ченных высот, хотя к прежнему уровню 
не вернулись.
 Сегодня мы переживаем точно 
такое же театральное действо, непре-
рывный спектакль типа «подёрнем, под-
ёрнем, да ухнем!» Пьеса разворачивается 
на сцене рыночной экономики и по ее 
законам. Буржуазное государство не ре-
гулирует цены – оно для этого не пред-
назначено. Это государство сторожит 
интересы господ крупных владельцев. 
И бдит оное государство за господами 
только в одном: чтобы шкуру с народа 
драли по кусочкам, да хвосты рубили 
тем же манером. Чтобы неукротимая 
жадность хозяев жизни не довела людей 
до открытого бунта.
 Кстати, телевизор показал не 
только печальных вестников снеговой 
напасти на гречиху. НТВ продемонстри-
ровал как раз в эту пору длинную пере-
дачу про дам с Рублевки. Особенно хоро-
ша была та обитательница знаменитого 
поселения, что прибыла в студию с горс-
тью бриллиантов. Оказывается, брилли-
анты – прекрасное средство для массажа 
ног, если по этим камушкам ходишь бо-
сиком. Не хотите попробовать? Делов-то 
на рыбью ногу: прикупить горсть, дру-
гую «брюликов», пока Госдума не приня-
ла свой новый закон, тот, по которому в 
квартплату введут стоимость переработ-
ки мусора!

С. Бабушкина, г. Пермь

ЧТО ПОД СНЕГ 
УШЛО?
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 8 ноября 2014 года, к 11 часам 
пермяки пришли к Законодательному 
Собранию Пермского края для участия 
в долгожданном торжественном откры-
тии памятного знака «Орден Ленина». 
Губернский духовой оркестр встречал 
всех прибывающих. Яркое солнце, лёг-
кий морозец  и марши создавали празд-
ничное настроение.
 Присутствовали представите-
ли промышленных предприятий, об-
щественных организаций, делегация 
КПРФ, а так же жители города.
 Множество представителей 
СМИ делали фоторепортажи, брали ин-
тервью у участников праздника, что не 
могло не порадовать пермских комму-
нистов. Яркие знамёна Победы и СССР 
были развёрнуты на площади перед Ор-
ганным залом.
 Ровно в 11:00  ведущая начала  
митинг по случаю открытия памятного 
знака «Орден Ленина».
 Первым поприветствовал и по-
здравил пермяков Виктор Фёдорович 
Басаргин – Губернатор Пермского края. 
Он отметил, что восстановление памят-
ного знака «Орден Ленина» – это дань 
памяти трудовому подвигу.
 Председатель Пермской город-
ской Думы и Глава города Игорь Вя-
чеславович Сапко, так же выступил с 
поздравительной речью и отметил зна-
чимость данного монумента, как памяти 
о трудовых подвигах пермяков.
 На митинге было предоставле-
но слово Первому секретарю Пермского 
краевого Комитета КПРФ  Владимиру 
Кузьмичу Корсуну :

- Уважаемые товарищи, 
друзья, коллеги!

В Перми торжественно открыт 
восстановленный памятный 
знак "Орден Ленина"!

 Я поздравляю с восстановле-
нием памятного знака «Орден Ленина» 
всех пермяков, чей труд в славные годы 
советской власти принес нашему городу 
высшую государственную награду стра-
ны. Молодому поколению этот знак бу-
дет снова и снова напоминать: в Совет-
ском Союзе труд на пользу всего народа 
был делом чести , доблести и геройства. 
Этот памятный знак будет восстанавли-
вать историческую справедливость, на-
поминать, что мощным промышленным 
и культурным центром наш славный 
город Пермь стал при власти трудя-
щихся, когда страна жила по заветам 
Ленина.
 Я поздравляю с нынешним со-
бытием своих товарищей по партии. 
Мы долго и упорно боролись с по-
пыткой затоптать память о трудовом 
подвиге пермяков. Я поздравляю всех 
горожан , которые поддержали наши 
действия, участвовали в наших пике-
тах, ставили подписи под нашими тре-
бованиями. Поздравляю городскую и 
краевую власти, которые не пошли на 
поводу у «пятой колонны». Общими 
усилиями мы не позволили устроить 
то, что происходит сегодня в городах 
Украины. Там, если помните, под рёв и 
гогот фашистиков разрушают памят-
ники Ленину.
 Краевой комитет КПРФ будет 
и дальше требовать от городской ад-
министрации, чтобы лица, виновные 
в самовольном разрушении памятного 
знака, были названы и получили за-
служенное воздаяние. Мы позаботим-
ся, чтобы история с незаконным от-
чуждением земли, где стоял памятный 
знак не замяли и не замели под коврик. 

И пермяки, я уверен, нас поддержат.
 Еще раз поздравляю с успехом 
всех, кто рад восстановлению памятно-
го знака «Орден Ленина». А также по-
здравляю с 97-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции, которая свершилась в ночь с 7 на 8 
ноября по новому стилю и 100-летие ко-
торой мы будем отмечать через три года.
 С поздравительными речами вы-
ступили так же лауреат Ленинской пре-
мии, генеральный директор НПО «Ис-
кра» – Михаил Иванович Соколовский и 
бывший директор  Пермского конезаво-
да № 9, почётный гражданин Пермской 
области, дважды  орденоносец Ордена 
Ленина и Ордена Октябрьской револю-

ции – Геннадий Степанович Миков.
 В завершение праздника губер-
натор вручил цветы Валентине Семёнов-
не Быстрых, награжденной Орденом Ле-
нина. Под звуки государственного гимна 
со стелы было снято покрывало, после 
чего раздались громкие аплодисменты 
участников праздника!
 Долго люди не расходились, об-
суждали событие, фотографировались, 
беседовали, давали интервью. А наши 
товарищи –  коммунисты, по – празд-
ничному радовались, вспоминая все пе-
рипетии борьбы за  восстановление сте-
лы «Орден Ленина»!

Анна Баранова

 На по-
с л е д н е м 
п л е н а р -
ном за-
с е д а н и и 
Законода-
тельного 
собрании 
Пермского 
края был 
п р и н я т 
з а к о н о -
п р о е к т 
о модели 
ф о р м и -
р о в а н и я 
о р г а н о в 
м е с тн о й 
в л а с т и , 
который 
п о в с е -

местно вводит институт сити-менед-
жеров и ликвидирует прямые выборы 
мэров. Проект реформы, предлагаемый 
КПРФ, по сути провалился. На ваш 
взгляд, к чему это приведет? 
 – Глава Пермского района Алек-
сандр Кузнецов сказал, что всенародные 
выборы приведут к авторитарности и 
бесконтрольному управлению. Я считал 
и считаю это чушью. Выборы должны 
быть народными. Тот же Кузнецов дваж-
ды проходил через прямые выборы, ста-
новился всенародно избранным главой 
района. И жители, которых он считает 
неразумными, разобрались и выбрали 
его, а не «свинюшку и не восемнадцати-
летнего юнца» (привожу его же слова на 
пленарном заседании). Не надо считать 
жителей глупее себя. Люди хотят выби-
рать и мэра, и губернатора, и главу рай-
она, и это правильно, потому что только 
всенародно выбранный глава несет от-
ветственность перед всеми жителями, а 
не перед восемнадцатью ангажирован-
ными предпринимателями или запуган-
ными в Земском собрании бюджетни-

ками. Лишенные финансовой основы, 
муниципалитеты вынуждены стоять с 
протянутой рукой перед властями ре-
гиона. Те держат муниципалов под кон-
тролем, имея для этого достаточное ко-
личество рычагов. Исключив в 1993 году 
конституцией органы МСУ из системы 
органов государственной власти, власти 
на деле превращают их в неотъемлемую 
часть чиновничьей пирамиды. Считаю, 
что такой результат приведет к загнива-
нию власти и общества, а люди вообще 
перестанут ходить на выборы. Учитывая 
катастрофически низкую явку, можно 
сказать следующее: народ в выборы не 
верит и считает, что ничего от них не за-
висит. Сколько надо, столько и нарисуют 
за стенами избирательных участков, по-
лагают жители. Считая, что здесь все как 
всегда: балом правит подлость одних и 
трусость других.
 Виктор Басаргин отметил, 
что по некоторым пунктам законо-
проект КПРФ «противоречит ФЗ-131 
и является превышением компетенции 
субъекта РФ». Как относитесь к его 
словам?
  – Мы берем за основу Европей-
скую хартию МСУ, производная которой 
– как раз ФЗ-131. В хартии говорится 
о выборности органов местного само-
управления, а выборность, как мы счи-
таем, должна происходить напрямую.
 По итогам Единого дня голосо-
вания 14 сентября коммунисты подали 
несколько судебных исков… 
 – Пермский край уже давно дви-
жется в сторону ингушской и чеченской 
системы подсчета голосов, когда за за-
крытыми дверями решается, кто будет 
избран, а кто нет. И мы сами смогли 14 
сентября в этом убедиться. КПРФ не со-
гласна с результатами выборов в Куедин-
ском, Красновишерском, Чернушинском 
районах. В чем конкретно суть претен-
зий. В Красновишерске у нашего канди-
дата, Лопарева, при подсчете голосов в 

два часа ночи было 47%, а у представи-
теля «Единой России» – 45%. Все уходят 
спать, утром возвращаемся – результаты 
с точностью до наоборот. В Куеде анало-
гичная ситуация.
 Вы не допускаете, что при под-
счете голосов на разных участках циф-
ры меняются? 
 – Это подлость. Мы сразу же 
подали в суд. Правда, надеяться, на не-
зависимое судебное разбирательство 
не приходится. Думаю, нам откажут в 
повторном пересчете голосов. – В из-
бирательном процессе в Пермском крае 
действуют грязные технологии. Как при-
мер – выборы в Чернушке: накануне дня 
голосования вышли листовки, где ком-
мунисты якобы высказывались против 
своего кандидата Волошина. Пришлось 
оправдываться, что это сделали не мы, 
но время и избиратели были упущены. 
Иногда «чернуху» печатали даже на кви-
танциях по квартплате. На самом деле 
часто приходится доказывать, что «ты не 
верблюд». Но во многих случаях разби-
рательства оказались тщетны. Ко всему 
этому причастны участковые, террито-
риальные, краевые избирательные ко-
миссии, администрация губернатора и 
местная администрация. И вопрос даже 
не только в подсчете голосов и плохой 
репутации. Доходит до открытых угроз 
со стороны властей, и нечего об этом 
молчать. Когда мы озвучиваем имена 
кандидатов, их вызывают и делают тон-
кий намек: либо вы отказываетесь от 
участия в выборах, либо лишаетесь ра-
боты. Приведу слова женщины из Ор-
динского района после того, как по ним 
«проехался» кто-то из администрации: 
«Перед фашистами не дрогнула, а перед 
ними – не устояла».
 Как вы оцениваете роль КПРФ в 
Законодательном собрании края? 
 – Мы – единственная по-
настоящему оппозиционная партия. 
Трудно быть белой вороной, но ниче-
го, нас бьют – мы крепчаем. Потихонь-
ку развиваемся, но бывают и промахи в 
рядах партии, ведь каждому в душу не 
заглянешь. Сейчас во фракции семь че-

ловек, но давно не секрет, что трое регу-
лярно поддерживают власть и являются 
проводниками их идей. Например, Ген-
надий Кузьмицкий не так давно напи-
сал заявление о выходе из партии. Или 
Андрей Старков, о котором в «Единой 
России» последние несколько лет гово-
рили: он еще больше единоросс, чем мы 
сами. Нужно понимать, что есть форма 
и содержание. Если они у человека не со-
впадают, то форма рано или поздно из-
менится в сторону реального положения 
вещей.
 Главное направление деятельно-
сти партии на данный момент? 
 – Пермский край находится на 
газо-, нефте-, калийной игле. Падение 
цен на сырье сразу сказывается на бюд-
жете: в таких условиях невозможно что-
либо спрогнозировать. Причина в том, 
что все находится в частных руках. Наше 
предложение – национализировать сы-
рьевые отрасли, чтобы деньги шли не в 
чей-то карман, а в бюджет. Вот, к при-
меру, Египет. Там газ и нефть находятся 
в государственной собственности. Зар-
плата у рабочих – от 300 до 700 долларов. 
А в России 75% людей, занятых в произ-
водстве, имеют зарплату не более 10 тыс. 
рублей. Бензин у них стоит 13 рублей, ди-
зель – 10 рублей, а у нас? Краю необходи-
мо развитие промышленности. Внятная 
промышленная политика и нормальная 
поддержка сельского хозяйства. Сравни-
те: Финляндия дотирует сельское хозяй-
ство на 80%, а у нас выделяют на 1% и еще 
чего-то требуют. Спиртное, считаю, тоже 
должно быть в госсобственности, не-
обходимо ввести монополию на табак и 
алкоголь. Другое направление – введение 
прогрессивной шкалы налогообложения, 
пересмотр налоговой системы в целом. 
Главная проблема Пермского края – это 
пропасть между богатством и бедностью. 
Такая проблема рано или поздно при-
ведет к конфликтам, подобным украин-
ским. А как избавиться от этой пропасти, 
я уже сказал ранее: национализация, ре-
форма МСУ, развитие промышленности 
и сельского хозяйства.

Газета Business-class

Первый секретарь Пермского крайко-
ма КПРФ Корсун Владимир Кузьмич 
дал интервью газете «Business-class»
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О «красном терроре» на 
ТВЦ и «белых героях» пе-
редачи экс-инструктора 
ЦК КПСС г-на Пушкова

Генерал Уильям Сидней Гревс:
«На каждого человека, убитого 

большевиками,
приходилось 100 человек,

убитых антибольшевистски-
ми элементами»

 В последнее время в средствах массовой информации в связи с 
подготовкой к 100-летию Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции вновь стала подниматься тема так называемого «красного тер-
рора» в годы Гражданской войны.

 Особенно этим стала отли-
чаться программа «Постскриптум» на 
телеканале «ТВЦ». В данной передаче, 
автором и ведущим которой является 
экс-инструктор ЦК КПСС, а ныне член 
высшего руководства «Единой России», 
Председатель Комитета по международ-
ным делам Государственной Думы Алек-
сей Пушков, некие эксперты вовсю рас-
суждают о «красном терроре» при этом 
белого террора как бы и не замечают.
 В связи с этим хотелось бы в 
рамках исторического ликбеза напом-
нить депутату и одному из высших ру-
ководителей «Единой России», а также 
его коллегам несколько общеизвестных 
и неопровержимых фактов.
 Отрекшегося от престола Царя 
Николая II арестовал в начале марта 1917 
года генерал Михаил Алексеев – началь-
ник его штаба. Царицу и семью Николая 
II арестовал генерал Лавр Корнилов – 
командующий Петроградским военным 
округом. То есть, будущие основатели 
белого движения.
 Свержение царя приветствовала 
вся Россия. Отреклась от своего главы 
– императора и Русская православная 
церковь, тут же принявшаяся воспевать, 
за исключением лишь нескольких иерар-
хов, масонское «благоверное Временное 
правительство». «Даже близкие род-
ственники Николая нацепили на грудь 
красные банты», – пишет историк Генрих 
Иоффе.
 Великий князь Михаил, которо-
му Николай передал престол, от власти 
отказался в пользу будущего парламен-
та, нарушив все установления империи о 
престолонаследии.
 Правительство Владимира 
Ильича Ленина, принявшее на себя от-
ветственность за страну в ноябре 1917, 
всячески оберегало ради будущего на-
родного суда семью Романовых, не раз 
спасая ее от стихийных расправ, в том 
числе и по прибытии ее в Екатеринбург. 
Уже нынешние правоохранительные ор-
ганы Российской Федерации установи-
ли, что ни В.И. Ленин, ни центральное 
Советское правительство не ответствен-
ны за расстрел семьи бывшего императо-
ра. Кстати, Временное правительство не 
позволило Николаю выехать к родствен-
никам, так как не получило согласия от 
английской королевской семьи.
 Первые несколько месяцев после 
Октябрьского восстания в Петрограде 
и Москве не зря были названы «триум-
фальным шествием Советской власти». 
Из 84 губернских и других крупных го-
родов только в 15 она установилась в ре-
зультате вооруженной борьбы. «В конце 
ноября во всех городах Поволжья, Урала 
и Сибири власти Временного правитель-
ства уже не существовало. Она перешла 
почти без всякого сопротивления в руки 
большевиков, всюду образовались Со-
веты», – свидетельствует генерал-майор 
Иван Акулинин в своих воспоминаниях 
«Оренбургское казачье войско в борьбе 
с большевиками 1917-1920». «Как раз в 
это время, – пишет он далее, – в Войско 
стали прибывать с Австро-Венгерского 
и Кавказского фронтов строевые части 
– полки и батареи, но рассчитывать на 
их помощь оказалось совершенно невоз-
можно: они и слышать не хотели о во-
оруженной борьбе с большевиками».

 Однако с конца февраля – нача-
ла марта 1918 года империалистические 
державы обеих воюющих в мировой во-
йне коалиций начали масштабное во-
оруженное вторжение на российскую 
территорию. И всюду на обслуживание 
интервентов встало так называемое бе-
лое движение.
 Кстати, если в начале иностран-
ной интервенции 57% царских офицеров 
поддержало белое движение, а к крас-
ным перешло 43% (75 тысяч офицеров), 
то позже еще 14 тысяч перешли к крас-
ным. В конечном счете – более половины 
офицерства императорской армии под-
держало Советскую власть.
 8 февраля 1918 года германские 
и австро-венгерские войска (около 50 
дивизий) перешли в наступление от Бал-
тики до Черного моря. За две недели они 
оккупировали огромные пространства.
 3 марта 1918 года был подписан 
Брестский мир, но немцы не останови-
лись. Воспользовавшись договором с 
Центральной радой (к тому времени уже 
прочно обосновавшейся в Германии), 
они продолжили свое наступление на 
Украине, 1 марта свергли в Киеве Со-
ветскую власть и продвигались дальше 
в восточном и южном направлениях на 
Харьков, Полтаву, Екатеринослав, Нико-
лаев, Херсон и Одессу.
 5 марта немецкие войска под 
командованием генерал-майора фон 
дер Гольца вторглись в Финляндию, где 
вскоре свергли финское советское пра-
вительство. 18 апреля германские войска 
вторглись в Крым, а 30 апреля захватили 
Севастополь.
 К середине июня более 15 тыс. 
германских войск с авиацией и артил-
лерией находилось в Закавказье, в том 
числе 10 тыс. человек в Поти и 5 тыс. в 
Тифлисе (Тбилиси).
 Турецкие войска оперировали в 
Закавказье с середины февраля.
 9 марта 1918 года английский де-
сант вошел в Мурманск под предлогом 
«необходимости защиты складов воен-
ного имущества от немцев». И сразу для 
всех сторонников красных были органи-
зованы первые в России концлагеря на 
Соловках, и «островах смерти» - Мудьюг 
и  Иоканьга. По неполным подсчетам 
исследователей гражданской войны на 
Севере, через английские и белогвардей-
ские тюрьмы, концлагеря и катор-
гу прошло около 52000 человек
 5 апреля японский десант 
высадился во Владивостоке, но 
уже под предлогом «защиты япон-
ских граждан от бандитизма в этом 
городе».
 25 мая – антисоветское вы-
ступление Чехословацкого корпу-
са, эшелоны которого растянулись 
по Транссибу от Пензы и Владиво-
стока.
 Итак, к августу 1918 года 
вооруженным силам РСФСР пол-
ностью или почти полностью про-
тивостояли иностранные войска.
 «Было бы ошибочно ду-
мать, что в течение всего этого 
года мы сражались на фронтах за 
дело враждебных большевикам 
русских. Напротив того, русские 
белогвардейцы сражались за наше 
дело», – написал позже Уинстон 
Черчилль.
 Доктор исторических наук 
Генрих Иоффе в журнале «Наука 
и жизнь» №12 за 2004 год в статье 
о Деникине пишет: «На освобож-
денных от красных территориях 
шел настоящий реваншистский 

шабаш. Возвращались старые хозяева, 
царили произвол, грабежи, страшные 
еврейские погромы...».
 О зверствах войск Колчака ходят 
легенды. Число убитых и замученных в 
колчаковских застенках не поддавалось 
учету. Только в Екатеринбургской губер-
нии было расстреляно около 25 тысяч 
человек.
 «В Восточной Сибири соверша-
лись ужасные убийства, но совершались 
они не большевиками, как это обычно 
думали. Я не ошибусь, если скажу, – при-
знавался позднее очевидец тех событий, 
американский генерал Уильям Сидней 
Гревс, – что на каждого человека, уби-
того большевиками, приходилось 100 
человек, убитых антибольшевистскими 
элементами».
 «Идеологию» белых в этом во-
просе четко выразил генерал Корнилов: 
«Мы шли к власти, чтобы вешать, а надо 
было вешать, чтобы прийти к власти»…
 Теперь об утверждениях о же-
стокости и кровожадности большевиков, 
которые, дескать, при малейшей возмож-
ности уничтожали своих политических 
противников. На самом деле руководи-
тели большевистской партии стали твер-
до и непримиримо относиться к ним по 
мере того, как на собственном горьком 
опыте убеждались в необходимости ре-
шительных мер. А вначале проявлялась 
определенная доверчивость и даже бес-
печность. Ведь всего за четыре месяца 
Октябрь триумфально прошествовал из 
края в край огромной страны, что стало 
возможным благодаря поддержке власти 
Советов подавляющим большинством 
народа. Отсюда и надежды на то, что ее 
противники сами осознают очевидное. 
Многие лидеры контрреволюции, как 
это видно из документальных матери-
алов, – генералы Краснов, Марушев-
ский, Болдырев, видный политический 
деятель Пуришкевич, министры Вре-
менного правительства Никитин, Гвоз-
дев, Маслов, и другие – были отпущены 
на свободу под честное слово, хотя их 

враждебность новой власти не вызывала 
сомнений.
 Слово свое эти господа наруши-
ли, приняв активное участие в воору-
женной борьбе, в организации прово-
каций и диверсий против собственного 
народа. Великодушие, проявленное по 
отношению к явным врагам Советской 
власти, обернулось тысячами и тысяча-
ми дополнительных жертв, страданиями 
и мучениями сотен тысяч людей, поддер-
жавших революционные перемены. И 
тогда руководители российских комму-
нистов сделали неизбежные выводы…
 Придя к власти, большевики от-
нюдь не запретили деятельность своих 
политических противников. Их не под-
вергали арестам, позволяли выпускать 
газеты и журналы, проводить митинги, 
шествия и т.п. Народные социалисты, 
эсеры и меньшевики продолжали свою 
легальную деятельность в органах новой 
власти, начиная с местных Советов и за-
канчивая ЦИК. И опять-таки только по-
сле перехода этих партий к открытой во-
оруженной борьбе против нового строя 
их фракции декретом ЦИК от 14 июня 
1918 года были исключены из Советов. 
Но даже после этого оппозиционные 
партии продолжали легально действо-
вать. Наказанию подвергались лишь те 
организации или лица, кто был уличен в 
конкретных подрывных действиях.
 Инициаторами гражданской во-
йны стали именно белогвардейцы, пред-
ставлявшие интересы свергнутых экс-
плуататорских классов. А толчком к ней, 
как признавал один из лидеров белого 
движения Деникин, был мятеж чехосло-
вацкого корпуса, во многом вызванный 
и поддержанный западными «друзьями» 
России. Без их помощи главари бело-
чехов, а затем белогвардейские генера-
лы никогда бы не достигли серьезных 
успехов. Да и сами интервенты активно 
участвовали как в операциях против 
Красной Армии, так и в терроре против 
восставшего народа.
 «Цивилизованные» чехословац-
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кие каратели расправлялись со своими 
«братьями-славянами» огнем и штыком, 
буквально стирая с лица земли целые 
поселки и деревни. В одном Енисейске, 
например, за симпатии к большевикам 
было расстреляно более 700 человек – 
почти десятая часть жителей. При пода-
влении восстания узников Александров-
ской пересыльной тюрьмы в сентябре 
1919 года чехи расстреливали их в упор 
из пулеметов и пушек. Расправа продол-
жалась трое суток, от рук палачей погиб-
ло около 600 человек. И таких примеров 
– великое множество.
 Кстати, иностранные интер-
венты активно способствовали и раз-
вертыванию на российской территории 
новых концлагерей для тех, кто высту-
пал против оккупации или сочувствовал 
большевикам. Начали же создаваться 
концлагеря еще Временным правитель-
ством. Это – бесспорный факт, о кото-
ром также умалчивают разоблачители 
«кровавых злодеяний» коммунистов. 
Когда в Архангельске и Мурманске вы-
садились французские и английские во-
йска, один из их руководителей – генерал 
Пуль от имени союзников торжественно 
обещал северянам обеспечить на захва-
ченной территории «торжество права и 
справедливости». Однако почти сразу 
же после этих слов на захваченном ин-
тервентами острове Мудьюг был органи-
зован концлагерь. Вот свидетельства тех, 
кому там довелось побывать: «Каждую 
ночь умирало по нескольку человек, и 
трупы их оставались в бараке до утра. А 
утром появлялся французский сержант 
и злорадно вопрошал: «Сколько больше-
виков сегодня капут?». Из заточенных на 
Мудьюге более 50 процентов расстались 
с жизнью, многие сошли с ума…».
 После ухода англо-французских 
интервентов власть на Севере России пе-
решла в руки белогвардейского генерала 
Евгения Миллера. Он не только продол-
жил, но и усилил репрессии и террор, 
пытаясь остановить быстро развивав-
шийся процесс «большевизации масс». 
Самым бесчеловечным их олицетворе-
нием стала ссыльно-каторжная тюрьма 
в Иоканьге, которую один из узников 
охарактеризовал как «наиболее звер-
ский, изощренный метод истребления 
людей медленной, мучительной смер-
тью». Вот выдержки из воспоминаний 
тех, кому чудом удалось выжить в этом 
аду: «Умершие лежали на нарах вместе с 
живыми, причем живые были не лучше 
мертвых: грязные, покрытые струпьями, 
в рваном тряпье, заживо разлагающиеся, 
они представляли кошмарную картину».
 К моменту освобождения Ио-
каньги от белых там из полутора тысяч 
заключенных остались 576 человек, из 
которых 205 уже не могли передвигаться.
 Система подобных концлагерей 
была развернута в Сибири и на Дальнем 
Востоке адмиралом Колчаком – наибо-
лее, пожалуй, жестоким из всех белогвар-
дейских правителей. Они создавались 
как на базе тюрем, так и в тех лагерях во-
еннопленных, которые были построены 
еще Временным правительством. Более 
чем в 40 концлагерей режим загнал поч-
ти миллион (914 178) человек, отвергав-
ших реставрацию дореволюционных по-
рядков. К этому надо приплюсовать еще 
около 75 тысяч человек, томившихся в 
белой Сибири. Более 520 тысяч узников 
колчаковский режим угнал на рабский, 
почти не оплачиваемый труд на пред-
приятиях и в сельском хозяйстве.
 В антисоветской литературе о 
гражданской войне много пишется о 
«баржах смерти», которые, дескать, ис-
пользовались большевиками для рас-
правы с белогвардейскими офицерами. 
Недавно эта тема была опять поднята в 
нашумевшем фильме Никиты Михалко-
ва «Солнечный удар». Однако факты и 
документы свидетельствуют о том, что 
«баржи» и «поезда смерти» стали актив-
но и массированно применяться имен-
но белогвардейцами. Когда осенью 1918 
года на восточном фронте они начали 
терпеть поражение от Красной Армии, в 
Сибирь, а затем на Дальний Восток по-
тянулись «баржи» и «поезда смерти» с 

узниками тюрем и концлагерей.
 Когда «поезда смерти» находи-
лись в Приморье, их посетили сотруд-
ники американского Красного Креста. 
Один из них – Бьюкели написал в своем 
дневнике: «До того момента, когда мы 
нашли этот ужасный караван в Николь-
ске, 800 пассажиров умерли от голода, 
грязи и болезней… Я видел трупы людей, 
тела которых еще при жизни разъедали 
паразиты до тех пор, пока они не уми-
рали после месяцев ежедневной мучи-
тельной пытки от голода, грязи и холода. 
Клянусь Богом, я не преувеличиваю!.. В 
Сибири ужас и смерть на каждом шагу в 
таком масштабе, что потрясли бы самое 
черствое сердце...».
 Ужас и смерть – вот что несли на-
роду, отвергавшему дореволюционный 
режим, белогвардейские генералы. И 
это отнюдь не преувеличение. Сам Кол-
чак откровенно писал о созданной им 
«вертикали управления»: «Деятельность 
начальников уездных милиций, отря-
дов особого назначения, всякого рода 
комендантов, начальников отдельных 
отрядов представляет собой сплошное 
преступление». Хорошо бы задуматься 
над этими словами тем, кто восхищается 
сегодня «патриотизмом» и «самоотвер-
женностью» белого движения, которое-
де в противоположность Красной Армии 
отстаивало интересы «Великой России».
 Ну а что касается «красного тер-
рора», то его размеры были совершенно 
несопоставимы с белым, да и носил он в 
основном ответный характер. Это при-
знавал даже генерал Гревс, командую-
щий 10-тысячным американским корпу-
сом в Сибири.
 И так было не только в Восточ-
ной Сибири. Так было по всей России.
 Впрочем, откровенные призна-
ния американского генерала отнюдь не 
снимают с него вины за участие в рас-
правах над отвергавшим дореволюци-
онные порядки народом. Террор против 
него осуществлялся совместными усили-
ями иностранных интервентов и белых 
армий. Кстати, один из самых кровавых 
белогвардейских генералов – начальник 
«азиатской дивизии» барон Унгерн поль-
зовался большой популярностью среди 
немецких фашистов. В свете последних 
событий на Украине прославление по-
добных деятелей нынешними псевдои-
сториками вызывает очень большие во-
просы.
 Всего на территории России 
было более миллиона интервентов – 280 
тысяч австро-германских штыков и око-
ло 850 тысяч английских, американских, 
французских и японских. Совместная 
попытка белогвардейских армий и их 
иностранных союзников учинить кон-
трреволюционную реставрацию обо-
шлась русскому народу, даже по не-
полным данным, очень дорого: около 8 
миллионов убитых, замученных в кон-
цлагерях, умерших от ран, голода и эпи-
демий. Материальные же потери страны, 
по оценкам экспертов, составили астро-
номическую цифру – 50 миллиардов зо-
лотых рублей.
 Вот о чем надо помнить тем, кто 
превозносит «белых героев», разных 
«корнетов оболенских» и «поручиков 
голицыных». Гражданская война была 
страшной и кровавой, но со стороны 
трудового народа и большевиков она 
была справедливой освободительной во-
йной.
 Поэтому коммунисты выражают 
решительный протест тем, кто пытает-
ся переписать нашу историю. Особенно 
возмутительно, что это происходит в 
преддверии празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне и 
100-летия Великого Октября. Под раз-
говоры о консолидации общества в нем 
вновь пытаются посеять зерна ненави-
сти и смуты.
 В нынешнее непростое время 
крайне опасно толкать людей на путь не-
терпимости. Пример Украины – у всех 
перед глазами, и мы не должны допу-
стить, чтобы подобное произошло и в 
России.

Пресс-служба ЦК КПРФ

 – Перед лицом внешней угрозы 
разумно было бы перейти к социальной 
справедливости, чтобы сплотить народ. 
Почему этого не происходит?
 – Начнем с самого главного – с 
экономики и «проблемы денег». Страна 
втянулась в очень серьёзный конфликт 
– в украинскую проблему. Пусть Россия 
и не участвует в войне как государство, 
но ей в любом случае приходится нести 
бремя этого серьёзного испытания.
 В любом подобного рода кон-
фликте в первую очередь встаёт вопрос 
о деньгах, об экономических рычагах. Но 
какие могут быть рычаги, когда на сегод-
няшний день государственная собствен-
ность в экономике составляет около 10%. 
То есть из всех возможных рычагов не-
посредственно в руках государства нахо-
дится только один из десяти.
 Как мы помним, финансовые 
проблемы Крыма решали через опера-
цию по изъятию средств из частных пен-
сионных фондов. Эффективно ли это? 
Подобный подход явно говорит о слабо-
сти.
 Кстати, коммунисты много лет 
предупреждали, буквально «язык сте-
сали»: с таким уровнем экономического 
ресурса в государственных руках мы при 
первом же серьёзном испытании очень 
серьёзно «запашем». Что мы сегодня и 
наблюдаем.
 Второе. Всякого рода стабилиза-
ционные, страховые, валютные фонды 
находятся сейчас за рубежом в бумагах 
иностранных компаний. Настало время 
эти страховые деньги пустить в ход: уж 
куда более серьёзной ситуации, чем ны-
нешняя, трудно себе представить. Одна-
ко это не делается. Создается впечатле-
ние, что если и будет включён механизм, 
то в основном в поддержку частных 
банков. Можно, конечно, в эту игрушку 
до бесконечности играть, но когда-то во-
обще всё в кризис упадет.
 То есть ни в экономике, ни в 
финансах (в основных сферах, где всё 
решается) нет должного присутствия го-
сударства, общества. Это, на мой взгляд, 
первейшая проблема. А всё остальное по 
экспоненте.
 Социальная справедливость. 
Можно сколько угодно говорить о соци-
альной справедливости, но пока основ-
ная масса денег и экономики находится 
в частных руках, которые ею распоряжа-
ются по своему усмотрению, никакой со-
циальной справедливости нет и не будет.
 Даже в США в период кризи-
са 2008-2009 годов предпринимались 
серьёзные шаги к государственному 
контролю за банковской сферой и эко-
номикой. Стоял даже вопрос о нацио-
нализации. У нас же почему-то этого 
«не замечают». Как историк по образо-
ванию, не могу вспомнить ни одного го-
сударства, которое, попав в подобную 
ситуацию, вело бы такую странную ли-
нию, исключающую мобилизацию всего 
экономического потенциала.
 Ведь уже сто лет известны мето-
ды, средства побуждения корпораций в 
условиях военной угрозы к определен-
ному поведению, которое поддерживало 
бы государственную политику. Это не 
какое-то тайное знание, которое надо 
было бы добывать, разрабатывать. И в 
наши законы, по сути дела, всё уже зало-
жено.
 Мы видим, как меняется на-
строение людей в отношении всей соз-
давшейся ситуации. Меняется оно очень 
быстро! И если присоединение Крыма и 
новая патриотическая политика Путина 
поначалу вызвали просто взрыв востор-
га – восторга, потому что впервые, на-
верное, за тридцать лет был предпринят 
шаг, укреплявший российскую государ-
ственность! – то сейчас всё это растрачи-
вается, превращаются в пыль и в пепел 
здоровые, радостные, патриотические 
настроения. Как этого не замечает рос-

сийское руковод-
ство?
 Недавно 
отметили стран-
ный праздник 
– День Народ-
ного Единства, 
4 ноября. Не по-
нятно «о чем» 
этот праздник, 
странно выбра-
на дата, но, тем 
не менее, он есть. 
Сразу же после 
него на телевиде-
ние прошла волна передач, которая это 
единство «ломает о колено». Например, 
телеведущий Пушков высказался по по-
воду так называемого «красного терро-
ра». Это опять, как в конце 1980-х годов, 
разделение, ломка общества на две части 
и сталкивание лбами красных, белых и 
т.д. Это что, пропаганда национального 
единства? В условиях нынешней посто-
янно обостряющейся ситуации страну 
опять ставят под раскол, опять ставят 
на уничтожение единых начал, единых 
скреп общественности.
 Сплотиться можно только во-
круг того, что активно действует. А если 
пойдет как сейчас, то восторжествуют 
известные настроения: «А меня это не 
касается!», «А это не моё дело», «Они 
себя ведут так, ну и пусть теперь разби-
раются». Накопление подобных настрое-
ний, которое сейчас идёт, очень опасно. 
Оно приводит к общественной пассив-
ности, на фоне которой, как показывает 
весь исторический опыт, маленькое, но 
хорошо организованное деструктивное 
меньшинство может всё перевернуть с 
ног на голову, как это произошло в 1991 
году.
 И это деструктивное меньшин-
ство уже выступает, это активисты Бо-
лотной площади. Посмотрите списочки 
этих людей – они известны, они опубли-
кованы, – а потом вспомните активистов 
«реформ» 1990-х годов. Это одни и те же 
люди, только на двадцать пять лет поста-
ревшие.
 Но я не верю в «майдан» в Рос-
сии и в Москве в частности, по той при-
чине, что у нас совершенно другая исто-
рическая традиция и психология. У нас 
«гуляй-поля» даже в революцию на тер-
ритории России практически не было. 
Но существует опасность активного, хо-
рошо проплаченного, в том числе и из-за 
рубежа, меньшинства, и абсолютно пас-
сивного большинства, при полном без-
действии государства.
 Мы с вами все это наблюдали в 
девяностые. Ведь первый Майдан, пер-
вая «оранжевая революция» была не на 
Украине, не в Грузии, не где-то в араб-
ских странах! Она была в Советском 
Союзе в 1989-1991 гг. Об этом стыдливо 
не упоминают, но то, что мы сейчас име-
ем, – это результат первой победившей 
«оранжевой революции» в СССР.
 Чтобы до этого не дошло, нужно 
менять команду, которая стоит у власти. 
Многими ключевыми направлениями 
руководит набор несменяемых лично-
стей, в основном либерального проис-
хождения и либерального мышления, 
которые ещё при Ельцине там стояли. 
Как с помощью таких людей можно рас-
считывать на проведение нового госу-
дарственного курса? Они сами себя, свои 
привычки, манеры, убеждения должны 
были бы отрицать и заниматься чем-то 
диаметрально противоположным.
 Проводить ту же социальную 
справедливость, возвращать государству 
награбленный ими же экономический 
потенциал, приструнивать финансовую 
сферу. Они не способны это делать, даже 
если захотят. Это люди ушедшей эпохи, 
эпохи либеральных реформ. Это релик-
ты. Аппендикс, понимаете? Вот этот ап-
пендикс у нас страшно болит.

С.И. Васильцов: Первая «оранжевая революция» 
произошла в СССР в 1991 году
Публикуем интервью в «Свободной прессе» доктора исторических наук, депутата 
Государственной Думы, директора Центра исследований политической культуры 
России С.И. Васильцова.
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 Второе чтение бюджета на 2015 
год и последующие 2016 и 2017 годы про-
ходило в Госдуме в атмосфере предель-
ного напряжения.
 Единороссы знали, что утвер-
дят проект, «нарисованный» правитель-
ством. Коммунисты приготовились к 
бою за отечественную промышленность, 
село и социальные права граждан. На-
правления взаимосвязанные. Воспрянут 
производство, аграрный сектор – будет у 
людей работа, зарплата, а в бюджет пой-
дут налоги, появятся  средства на здра-
воохранение, образование, науку, куль-
туру, поддержку нуждающихся.
 В КПРФ полагали, что в условиях 
западных санкций, обесценения рубля, 
неустойчивости цен на нефть, войны Ки-
ева против Донбасса и заявленного пре-
зидентом курса на импортозамещение 
изменится вектор бюджетной политики 
минфина, порочный монетаризм усту-
пит место государственному подходу к 
формированию и использованию казны. 
Приоритетом станут подъем производи-
тельных сил, укрепление народного бла-
госостояния, чтобы у людей появились 
силы, уверенность в будущем.
 Надежды не оправдались. Си-
луановский минфин остался верен гай-
даровско-кудринским принципам. В 
основе бюджета на будущую трехлетку 
– продолжающееся паразитирование на 
торговле углеводородами, пренебреже-
ние к людям, их жизни и потребностям, 
и, как следствие, стагнация в экономи-
ке. Такой финансовый план принимать 
нельзя, он опасен для страны, заявила 
думская оппозиция, решив скорректи-
ровать бюджет поправками. В этот раз 
их было внесено беспрецедентно много 
– полторы тысячи. Значительная часть 
поступила от коммунистов. Почти все 
поправки были отклонены комитетом по 
бюджету и налогам во главе с единорос-
сом А. Макаровым.
 Но коммунисты и ряд справрос-
сов настояли на отдельном голосовании 
по самым существенным поправкам при 
втором чтении бюджета. Единороссам 
пришлось открыться, против чего они 
настроены.
 Фракция «ЕдРо» (лидер Д. Мед-
ведев) и входящие в ее состав «народные 
фронтовики» (лидер В. Путин), отказав-
шись голосовать, бойкотировали:
 – увеличение на 60 млрд рублей 
финансирование сельского хозяйства. 
«Отрасль в загоне, а именно селу отво-
дится ведущая роль в импортозамеще-
нии. Выделенных 20 млрд рублей мало, 
да и они пойдут в банки, а не в руки 
пахарям», – доказывали депутаты-ком-
мунисты. За – 192 (КПРФ, часть ЛДПР и 
«СправРоссии»). Для принятия необхо-
димо не менее 226 голосов за;
 – приравнивание тружеников 
тыла и ветеранов последнего призыва 
к участникам Великой Отечественной 
войны в части льготных условий. «Это 
наши старшие товарищи, мы у них учи-
лись…» – убеждал С. Решульский. За 
– 195 депутатов (КПРФ, часть ЛДПР и 
«СправРоссии»);
 – поддержку ветеранов труда. 
«Они создавали то, что сегодня расходу-
ем…» – подчеркивал С. Решульский. За 
– 204 (КПРФ, ЛДПР и часть «СправРос-
сии»);
 – увеличение пособий на детей 
до 700 рублей в месяц, в ряде регионов 
РФ оно составляет всего 150 рублей. За 
– 197 (КПРФ, часть ЛДПР и «СправРос-
сии»);
 – повышение минимального 
должностного оклада учителям, врачам, 
нянечкам в детских садах, медсестрам 
до величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения региона. За 
– 204 (КПРФ, ЛДПР и часть «СправРос-
сии»);
 – увеличение студенческих сти-
пендий до 4 тыс. рублей в месяц, что со-
ставит 50% прожиточного минимума. 
Сейчас размер стипендии – 1 тыс. 345 
рублей, или 15% от прожиточного мини-
мума. «В советское время стипендия со-

ставляла 80% прожиточного минимума», 
– объяснял свою инициативу О. Смолин.
 За – 200 (КПРФ, часть ЛДПР и 
«СправРоссии»);
 – увеличение до 300 млн рублей 
объем средств на пополнение книжных 
фондов библиотек. Библиотечные фон-
ды не пополнялись уже несколько лет.За 
– 196 (КПРФ, часть ЛДПР и «СправРос-
сии»);
 – введение доплаты 3 тыс. ру-
блей в месяц классным руководителям за 
воспитательную работу. За – 192 (КПРФ, 
частично ЛДПР и «СправРоссия»);
 – компенсации малоимущим 
семьям за оплату детского сада. В ряде 
регионов оплата резко возросла. Если 
не ввести льготу многодетным и мало-
имущим, то эти семьи не смогут водить 
своих детей в детсады. За – 196 (КПРФ, 
частично ЛДПР и «СправРоссия»);
 – увеличение на 2 млрд рублей 
поддержку фундаментальных научных 
исследований. За – 194 (КПРФ, частично 
ЛДПР и «СправРоссия»);
 – повышение зарплаты профес-
сорско-преподавательскому составу в 
системе высшего профессионального 
образования.
 За – 192 (КПРФ, частично ЛДПР 
и «СправРосси»);
 – выделение 40 млрд рублей на 
медицинскую стационарную помощь, 
чтобы недолечившихся пациентов не 
выталкивали из стационаров. За – 193 
(КПРФ, частично ЛДПР и «СправРос-
сия»);
 – увеличение на 30 млрд рублей 
софинансирование строительства дет-
ских садов в регионах. За – 198 (КПРФ, 
частично ЛДПР и «СправРоссия»);
 – выделение 100 млрд рублей для 
сбалансированности региональных бюд-
жетов, долг которых перед федеральным 
центром достиг 2 трлн рублей. За – 198 
(КПРФ, частично ЛДПР и «СправРос-
сия»);
 На все поправки у единоросса 
А. Макарова был заготовлен универ-
сальный ответ: нет денег. «На самом деле 
деньги есть», – возразил ему О. Смолин. 
Профицит бюджета за прошедшие 9 ме-
сяцев 2014 года составил 1,5 трлн рублей. 
Этой суммы вполне достаточно на обе-
спечение названных поправок.
 Еще один источник указал ком-
мунист В. Коломейцев: в августе теку-
щего года, когда в Кремле и в прави-
тельстве возмущались антироссийскими 
экономическими санкциями, Россий-
ская Федерация приобрела на 3,5 млрд 
долларов ценных бумаг американского 
правительства. Данные приведены мин-
фином США. Общие вложения россий-
ских средств в экономику США состави-
ли уже 118 млрд долларов. Почему при 
такой щедрости к державе не слишком 
дружественной у российского прави-
тельства нет средств на финансирование 
своего села, отечественной промышлен-
ности, своих социальных программ?
 Нашлись средства в бюджете для 
небезызвестной корпорации «Роснано», 
по программе гарантий ей направляет-
ся 11 млрд рублей. «Как так? – Удивля-
ются думцы. – Ни одного «нано» страна 
не увидела, Счетная палата выявила не-
эффективное использование 250 млрд 
рублей, а 13,5 млрд рублей вообще вы-
ведены этой компанией в иностранные 
офшорные юрисдикции, и нет никакой 
уверенности, что эти государственные 
деньги будут хоть когда-либо возвраще-
ны».
 Получается, «Роснано» – при-
оритет для правительства, минфина, 
«Единой России» с «народным фрон-
том». А отечественная промышлен-
ность по этому бюджету практически 
ничего не получает. Разве что создается 
Фонд поддержки промышленности с 20 
млрд рублей. Но фонд – посредническая 
структура с коммерческим уклоном. Он 
выгоден чиновникам, которые будут 
управлять его средствами. Почему же 
напрямую не финансируются производ-
ственные отрасли? Ответа нет. Откуда 

возьмутся обещанные Путиным 25 млн 
хорошо оплачиваемых рабочих мест? 
Ответа нет.
 Неделю назад, будучи во Влади-
востоке, президент призывал развивать 
судостроение. В бюджет тут же была 
предложена поправка: добавить 5 млрд 
рублей на финансирование судострое-
ния гражданского назначения, чтобы не 
повторялись трагедии, как было с «Булга-
рией». Для обновления речного флота и 
гражданских судов необходимо спускать 
на воду около 800 единиц ежегодно, а ре-
ально спускается всего 30. Нужны сред-
ства. Но «Единая Россия» «не услышала» 
ни президента, ни автора поправки, от-
футболив ее с привычным равнодушием. 
«Денег нет», – словно мантру, монотонно 
талдычит А. Макаров.
 Между тем предложено распеча-
тать Фонд национального благосостоя-
ния. Роснефти, как известно, выделяется 
2 трлн рублей. Не останутся без под-
держки Газпром и РЖД. В очередь встал, 
сообщают СМИ, и Чубайс с «Роснано». 
Что ж, этих фаворитов точно не обой-
дет «рука раздающего государственные 
деньги».
 Чем же хуже Роснефти сельское 
хозяйство, которому дается всего 20 
млрд рублей, да и то через банки и доро-
гие кредиты? На селе зарплата 3–5 тыс. 
рублей в месяц, а у главы Роснефти Се-
чина, у главы Газпрома Миллера и главы 
РЖД Якунина столько, что пресса сби-
лась со счета. Одни утопают в роскоши, 
другим отказывают в небольшой сумме 
на приобретение книг для школьных би-
блиотек.
 Только в первом чтении принят 
«закон Ротенберга» – о компенсациях 
миллиардерам за потери от западных 

Обгладывать страну — патриотично? Второе чтение бюджета в Госдуме санкций. А безотчетное разбазаривание 
«подушек безопасности» уже началось. 
Получат ли хоть что-то люди, страна от 
этого «пирога»? Да то же, что мы все по-
лучили в 1990-е, когда народное хозяй-
ство в один день стало собственностью 
абрамовичей, дерипасок, березовских… 
Несмотря ни на какие тяготы, войны и 
санкции, эффективные собственники, 
минфин, российское руководство своей 
тактики не меняют.
 Такую бюджетную, кредитно-
денежную политику КПРФ никогда не 
поддержит, заявляют коммунисты. Она 
лишает страну перспектив развития, 
усугубляет социальное неравенство, соз-
дает противоречия в обществе, множит 
бедность, отсекает большинство населе-
ния от качественного лечения и образо-
вания. Коммунисты против такого бюд-
жетирования. Фракция сказала «нет» 
правительственному бюджету во втором 
чтении. За проголосовали «Единая Рос-
сия» и ЛДПР, 297 депутатов. На их сове-
сти и ответственности данный бюджет.
 Но единороссы нервничают. На 
КПРФ обрушили шквал критики. «…
Это бюджет страны, уверенной в себе… 
собирающей силы, чтобы ответить на 
серьезнейший геополитический вы-
зов…бюджет патриотов…» – истерично 
восклицал единоросс В. Никонов. «Это 
бюджет ответственности», – вторил Ни-
конову единоросс. В. Васильев. По его те-
ории, голосующие за этот бюджет – от-
ветственные патриоты.
 Коммунисты в ответ спрашива-
ют:
 Обгладывать страну – патрио-
тично? Обкрадывать и обманывать свой 
народ – патриотично? Единороссы по-
малкивают. Но ответ ясен каждому.

Галина ПЛАТОВА

 Законопроект об отходах произ-
водства и потребления, который прошел 
первое чтение еще три года назад, гото-
вится ко второму чтению в Госдуме, пи-
шет газета «Известия».
 Согласно последней версии за-
конопроекта, плату за переработку и раз-
мещение бытовых отходов могут вклю-
чит в счёт обязательных к уплате услуг 
ЖКХ. По данным издания, если этот 
вариант будет принят, то коммунальные 
платежи за счет оплаты утилизации бы-
товых отходов вырастут на 10-15%.
 На данный момент в строку о со-
держании и ремонте жилого помещения 
квитанции об оплате услуг ЖКХ включе-
на только плата за вывоз мусора. Зако-
нопроектом же предполагается вывести 
расходы на обращение с отходами по-
требления из состава платы за содержа-
ние и ремонт помещения и перевести их 
в коммунальную услугу. Таким образом, 
эта услуга станет общеобязательной.
 По словам представителя пресс-
службы Минстроя, такое решение будет 
справедливым, так как за размещение 
и переработку мусора будут платить те, 
кто этот мусор «производит. Он отметил, 
что платить нужно будет исходя из коли-

чества проживающих, а не площади по-
мещения.
 Кроме того, тарифы будут долго-
срочными, гарантирующими инвесто-
рам возврат их денег. Регулироваться 
будут расходы на сбор, транспортиро-
вание, обработку, обезвреживание (при 
необходимости), размещение твердых 
бытовых отходов (ТБО).
 В настоящий момент тысячи гек-
тар российской земли отданы под свалки 
ТБО, как бытовых, так и производствен-
ных. Стоит отметить, что мусор — это 
источник сырья, в том числе, его исполь-
зуют для выработки тепловой энергии.

ИА REGNUM

Мусор увеличит плату за коммунальные услуги
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Как бывший кизеловец, родившийся и 
проживший в Кизеле 18 лет и интересу-
ющийся до сих пор жизнью в родном го-
роде, с недоумением прочитал в местной 
газете “Новое время” № 42 от 18.10.2014 
заметку “Испытания гражданской”, при-
уроченную к 95-летию “освобождения” 
Кизела от колчаковцев (кавычки у ав-
тора заметки, директора Кизеловского 
краеведческого музея), к которой гораз-
до больше подходило бы название «Ис-
пытание ложью о Гражданской».
 Кавычки, надо полагать, предна-
значены для выражения иронии автора 
по поводу освобождения от колчаков-
цев, т.е. освобождения от свободной, за-
житочной и счастливой жизни, которую 
они принесли в Кизел, захватив его 19 
декабря 1918 года.
 Но если это так, то что означа-
ет зверская расправа колчаковцев над 
гражданскими сторонниками советской 
власти (даже не красноармейцами),  аре-

стованными в Ныробе, Усолье, Кизеле, 
Луньевке (всего 40 человек) и заживо 
сброшенными в шурф Артемьевского 
рудника (теперь поселок Рудничный) 
глубиной 80м, изображенная на с детства 
знакомой каждому кизеловцу картине, 
висящей на стене в Кизеловском музее. 
Или уже не висящей? Кому установлен 
памятник в сквере возле бывшего дра-
матического театра, мемориальная доска 
на подпорной стене у железнодорожного 
вокзала, если не расстрелянным колча-
ковцами красногвардейцам и сторонни-
кам советской власти.
 А беря географию шире, кто вы-
резал отряд из более чем 700 моряков 
– балтийцев под Березовкой, экипаж 
бронепоезда №2, следовавшего на по-
мощь осажденной колчаковцами Перми 
из Усолья и блокированного в результате 
предательства в районе станции Комари-
хинская. Кто вырезал в Перми батальон 
лыжников (200 человек), кто сбрасывал 
пленных красноармейцев с крыши зда-
ния вокзала Пермь-II на штыки колча-
ковской солдатни. Кто как не адмирал 
Колчак неплохой морской офицер, вид-
ный ученый-географ, но бездарный и же-
стокий политик и полководец изрекал: 
“…гражданская война по необходимости 
должна быть беспощадной”, развязывая 
руки колчаковской солдатне для самых 
зверских преступлений, что повторил в 
дальнейшем Гитлер.
 В этом свете гвоздь заметки, 
ради которой она и была написана, вы-
держка из колчаковской, надо полагать, 
газеты “Свободная Пермь” о неописуе-
мых зверствах большевиков до прихода 
“освободителей-колчаковцев” вряд ли 

Г. А. Сторожев: Испытание 
ложью о Гражданской…

заслуживает доверия.
 Особенно, когда посмотришь на 
приведенные в статье действительные 
документы в виде фотографий кизелов-
ского отряда Красной гвардии и кизе-
ловских большевистских руководителей 
– вполне вменяемые лица без малейших 
признаков приписываемых им садист-
ских наклонностей. Это им воздвигнут 
памятник «Солдатам и командирам 22-
ого Кизеловского горно-стрелкового 
полка».
 Вообще говоря, настоящую ре-
плику по поводу упомянутой заметки 
директора кизеловского краеведческого 
музея, не стоящей бумаги на которой 
она напечатана, можно было не писать, 
если бы не одно много-значительное об-
стоятельство. А именно то, что она стоит 
в ряду других более авторитетных, но не 
менее лживых высказываний.
 Имеется ввиду неуважитель-
ные высказывания президента Путина 
о большевиках и Великой Октябрьской 
социалистической революции, имеющей 
всемирно-историческое значение, недо-
стойное руководителя великой державы. 
Сюда же можно отнести выход на экраны 
нового фильма “Солнечный удар”, чутко-
го на политическую погоду                          Н. 
Михалкова, всегда держащего нос по ве-
тру, дующему из властных коридоров. В 
этом же ряду неоднократные выступле-
ния депутата Госдумы РФ от Пермского 
края, единоросса А. Пушкова в его теле-
визионной программе «Постскриптум» 
в рубрике «Россия, умытая кровью» с 
обвинениями большевиков в красном 
терроре. Как и бесконечная опека таких 
антипатриотичных, антисоветских и 

растлевающих молодежь, не имеющую 
опыта жизни в СССР, организаций как 
“Мемориал” и псевдомузей “Пермь-36”, 
по сути, иностранных агентов и передо-
вых отрядов “пятой колонны” в России. 
Все это не с неба упало на головы граж-
дан России, кизеловцев в том числе, а це-
ленаправленно организовывается суще-
ствующий буржуазно-олигархической 
властью, заведшей страну своей либе-
рально-экономической политикой в не-
избежный тупик с безудержным ростом 
цен, низкими зарплатами и пенсиями, 
платным образованием и здравоохране-
нием и ликвидацией прочих советских 
социально-экономических достижений. 
А если говорить о Кизеле, то приведшей 
к практической гибели процветавшего 
при советской власти города людей ге-
роического труда – шахтеров с полно-
кровной производственной, социально-
экономической и культурной жизнью, с 
ухоженными шахтерскими поселками, 
в каждом из которых обязательно был 
клуб или дворец культуры, с лучшим 
чем в других регионах снабжением, с по-
четом и уважением в отношении к шах-
терскому труду, который бы мог жить и 
работать еще многие десятки лет, если 
бы не эта преступная либерально-эконо-
мическая политика, настойчиво прово-
димая существующей властью.
 Вот с целью снять с себя вину за 
дикий развал экономики в стране вооб-
ще и в погубленном Кизеле, в частности, 
существующая власть и обвиняет в чем 
только можно советскую власть, в том 
числе с помощью таких неуклюжих за-
меток как та, о которой шла речь выше.

Секретарь по идеологии
Пермского крайкома КПРФ,

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

 Депутат Госдумы от Пермского 
края Олег Куликов стал одним из ини-
циаторов законопроекта об увеличении 
срока выплат пособия по уходу за ребен-
ком с полутора до трех лет.
 Законотворцы считают, что не-
обходимо выплачивать пособие матерям 
до достижения ребенком возраста трех 
лет. При этом предлагается установить 
минимальный размер пособия на уровне 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения по стране и увеличить 
его вдвое в случае ухода за вторым и по-
следующими детьми. Народные избран-
ники в пояснительной записке указали, 
что принятие подобных мер приведет к 
существенному улучшению демографи-
ческой ситуации в России.
 «Нужно, чтобы избитая фра-
за «лучшее – детям» из декларации уже 
перешла в реальные дела, – подчеркнул 
Олег Кули-
ков. – За-
ч а с т у ю 
матери по-
сле опла-
чиваемого 
о т п у с к а 
продолжа-
ют ухажи-
вать за ре-
бенком, к 
тому же в 
детских до-
школьных 
у ч р е ж д е -
ниях по 
стране не 
хватает 600 
тысяч мест. 
Подо б на я 
поддержка 
– не очень 
б о л ь ш а я , 
но она не-
обходима, 
чтобы мама 
имела хотя 
бы самый 

 В ходе пленарного заседания 
Гордумы сразу несколько депутатов под-
вергли критике прогнозный план при-
ватизации объектов недвижимости на 
2015-2017 годы. Ряд парламентариев уве-
рен, что сейчас не лучшее время прода-
вать. Некоторые объекты они предложи-
ли перестроить в садики и школы. Кроме 
того, еще раз подняли вопрос об органи-
зации электронных обезличенных тор-
гов, которые могли бы уменьшить сговор 
среди вероятных покупателей.
 По словам руководителя депар-
тамента имущественных отношений  
Александра Хаткевича, в ближайшие три 
года мэрия планирует продать 87 объ-
ектов муниципальной недвижимости, 
три недостроенных здания и два газо-
провода. Чиновник также заявил, что 
от продажи планируется выручить 670 
миллионов рублей, которые уже учтены 
в бюджетах будущих лет.
 Депутат Сергей Захаров сооб-
щил, что у юристов Думы замечаний к 
данному списку нет. Впрочем, у целого 
ряда депутатов нашлись замечания по 
существу. Дмитрий Малютин, являю-
щийся также руководителем Пермского 
агентства ипотечного кредитования зая-
вил, что на рынке сейчас затишье, объек-
ты дороже двух миллионов практически 
не продаются. Депутат Андрей Солодни-
ков спросил – можно ли недостроенные 
объекты из списка приватизации достро-
ить под нужды школ или детских садов. 
Александр Хаткевич ответил, что два 
объекта – это здания по Брикетной, 7 в 
Средней Курье и Звенигородской, 9 – на 
Гайве не имеют достаточных земельных 
участков вокруг себя, чтобы там могло 
быть образовательное заведение. Еще 
один недострой расположен в Камской 
долине, где школы и садики не нужны.
 Также депутаты обратили вни-
мание, что мэрия выставляет на продажу 
объекты недвижимости без оформлен-
ных земельных участков. На самом деле, 
такое имущество покупается ради воз-
можности затем оформить землю на этот 

объект и построить на этом месте высо-
тку или офисный центр.
 В комментарии “Эху Перми” де-
путат Александр Филиппов пояснил, что 
в планах чиновников – продать имуще-
ство по цене 18-23 тысячи за метр ква-
дратный, в то время, как для нужд города 
покупаются помещения по 40 тысяч за 
метр.
 Несколько блоков можно выде-
лить. Первое – это то, что на падающем 
рынке на сегодняшний день мы пони-
маем, что недвижимость практически 
не продается. При этом город выходит с 
активной продажей. Наше предложение 
– посмотреть еще раз, может быть, что-
то стоит использовать? Мы сегодня про-
даем недвижимость по смешным ценам, 
абсолютно не рыночным. Тысяча рублей 
за квадратный метр. А вот по планам – 18 
тысяч. При этом покупаем, например, мы 
на прошлой думе рассматривали, по 40 
по 50 (тысяч).
Второе, это  некое лукавство о том, что 
выносится на продажу отдельно стоящее 
здание, без сформированного земельно-
го участка, причем, в центре города. Мы 
понимаем, что уже новый собственник 
выделяет земельный участок и получает 
“золотые” практически места по бросо-
вой цене. Это тоже неправильно.
 Руководитель комитета по го-
родскому хозяйству и муниципальному 
имуществу Гордумы Максим Тебелев 
предложил в ближайшее время прове-
сти либо круглый стол, либо расширен-
ное заседание комитета и выслушать все 
предложения и замечания к списку про-
гнозного плана приватизации.
 В итоге, депутаты большинством 
голосов утвердили прогнозный план 
приватизации в первом чтении и устано-
вили срок для внесения поправок – до 25 
ноября. Редакция “Эха Перми” запросила 
полный перечень объектов, предложен-
ных к приватизации, мы рассчитываем 
получить его в течение дня.

“Эхо Перми”

Депутаты раскритиковали наме-
рения администрации Перми про-
давать недвижимое имущество

Олег Куликов: нужно увеличить 
пособие по уходу за ребенком

минимум на содержание ребенка. Это 
не такие уж большие государственные 
расходы по сравнению с многими гло-
бальными проектами в области спорта и 
строительством, например, стадионов».
 Собеседник выразил уверен-
ность, что «хотя бы наполовину» его 
коллеги инициативу поддержат. «Не все 
законопроекты проходят гладко с перво-
го раза. Но вода камень точит, и, подни-
мая проблему из раза в раз, мы можем 
заручиться широкой поддержкой насе-
ления», – отметил он.
 В заключении федерального 
правительства указано, что законопро-
ектом не определены источники и поря-
док исполнения расходных обязательств 
в случае его принятия, поэтому кабинет 
министров его не поддерживает. 

Стефан Савелли



Коммунист
Западного Урала
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 Мы, представители старшего 
поколения, часто сетуем, мол, молодёжь 
и подростки аполитичны, полностью 
подчинены буржуазной пропаганде, 
«массовой культуре», теле-компьютер-
ному «зомбоящику». Да, обработка не-
окрепших умов ведётся с небывалым 
размахом. Сказывается вакуум, образо-
вавшийся после ликвидации массовых 
организаций – октябрятских, пионер-
ских, комсомольских.
 Однако тем более, нужно, при-
чём, наступательно вести пропагандист-
скую, хотя бы элементарно просвети-
тельскую работу среди тех, кто, настанет 
день и встанет в наши ряды, а затем 
придёт нам на смену. Пусть они бывают 
путаниками, пусть им свойственна «дет-
ская болезнь левизны». Уже то дорогого 
стоит, что они искренне стремятся разо-
браться, в каком мире они живут и как 
переустроить его на началах справедли-
вости. Надо идти в школы, детские оз-
доровительные лагеря, организовывать 
спортивные секции, кружки и т.д.
 Примеры тому есть. Взять хотя 
бы школу №136 Перми, где директор 
молодой коммунист Александр Удни-
ков. Его конёк – НВП, военно-патри-
отическое воспитание. В ноябре, при 
поддержке крайкома КПРФ и ветеран-
ских организаций там провели сорев-
нования. Съехались 10 команд, в т.ч., из 
Очёра, Кондратово и других мест. Эста-
фета, сборка-разборка автомата… Не 
то важно, кто победил. Главное парни 
получили предметный урок того, за что 
и против чего надо воевать, случись не-
обходимость.
 Другой, запомнившийся мне в 
этой школе урок – обществоведения - 
провёл лидер коммунистов Прикамья 
Владимир Корсун. Благо повод был куда 
как значим - 20-летие краевого законо-
дательного собрания, депутатом которо-
го он является.
 Общение началось с доходчиво-
го изложения теории. Например, вкрат-
це обсудили, что такое классы, кто и как 
выражает их чаяния (кстати, попутно 
коснулись лоббирования олигархией 
своих узкокорыстных интересов). Под-
час беседа принимала довольно острые, 
эмоционально окрашенные формы. К 

примеру, когда сопоставлялись парла-
ментско-реформистская деятельность и 
революционная борьба.
 Владимир Корсун: «Было бы 
глупо отвергать революционный путь 
преобразования общества, когда для 
него складываются объективные ус-
ловия, когда в таковом движущей си-
лой выступает народ. А до того можно 
и нужно вести парламентскую работу, 
разоблачать уловки политиканов, к при-
меру, когда те стремятся протащить ан-
тинародный законопроект. Критиковать 
и направлять нерешительных и добро-
совестно заблуждающихся. Предлагать 
конструктивную реалистичную альтер-
нативу. Люди тогда имеют возможность 
сравнивать, делать выводы».
 Надо отдать должное новоис-
печённому учителю, - отвечал обстоя-
тельно и, в тоже время, доходчиво. Вни-
мательно и уважительно выслушивал 
«спикеров», анализировал ответы. Сопо-
ставлял позиции сторон. И лишь после 
того высказывал свою точку зрения. В 
свою очередь для активизации завязав-
шейся дискуссии сам задавал аудитории 
вопросы. Например, возможна ли партия 
молодёжи? Вроде бы да. Поскольку юных 
многое сближает. С другой стороны го-
разда весомей оказываются социальные 
различия. Что такое, трудясь, жить от 
зарплаты до зарплаты здесь «разжёвы-
вать» было бы излишним. Почти у всех 
родители – либо работники предпри-
ятий, либо бюджетники.
 Владимир Корсун: «Дмитрий 
Власов, именем которого названа улица, 
где находится ваша школа, в фойе мемо-
риальная доска выпускника последней 
кавалера Ордена мужества Рината Уразо-
ва… Оба погибли в Чечне. А я советскую 
Чечню, где царила дружба, знаю не пона-
слышке. В молодости работал там после 
окончания фармацевтического училища. 
В коридоре вашей школы висит плакат, 
посвящённый павшему 5 августа под 
Луганском Александру Стефановскому. 
Слава и вечная память героям. Но ведь 
их судьба, судьба целого поколения за-
ставляет задуматься, почему на прежде 
мирной земле появляются всё новые и 
новые «горячие точки»? «Секьюрити» в 
камуфляже у входа, перед раздевалкой - 

плакат об угрозе терроризма и о том, как 
себя вести, натолкнувшись на взрывное 
устройство или став заложником. Что-
бы не довелось воевать вам, чтобы вас 
не коснулось чёрное крыло терроризма, 
надо принципиально менять обществен-
ное устройство. Не ностальгировать по 
распавшемуся в 1991 году государству, а 
строить СССР-2».
 Затем посмотрели кадры виде-
охроники, прослушали краткий и ёмкий 
корсуновский комментарий: «История 
законодательного собрания - это пять 
созывов, полторы тысячи законов. Да, 
не все из последних получили одобре-
ние фракции КПРФ, но мы стремимся 
– выдвигая проекты, внося поправки, 
голосуя, придать им «пронародную» на-
правленность. Принадлежащие к «пар-
тии власти» депутаты-единороссы, даже 
имея большинство мест в ЗС, вынужде-
ны считаться с выдвигаемыми нами аль-
тернативами, с критикой слева. Зачастую 
депутатская трибуна является средством 
обращения к широким массам трудя-
щихся. Взять хотя бы недавние дебаты 
о бюджете края. Коммунисты прямо 
указали: в нём предусмотрено, наряду с 
необоснованными льготами энергетико-
сырьевым компаниям-монополистам, и 
без того наживающимся на эксплуата-
ции некогда общенародного достояния, 
урезание финансирования социально 
значимых отраслей и сфер – малого 
предпринимательства, села, культпрос-
вета… Куда делись тысячи дворовых ко-
манд, хоккейные площадки, детско-под-
ростковые клубы по месту жительства? 
Либо закрыты, либо перешли в разряд 
платных».
 Ребят заинтересовало, что надо 
сделать, чтобы стать депутатом. Их соб-
ственные представления на этот счёт 
наивны, но довольно точно отража-
ют расхожий тезис о том, что полити-
ка – грязное дело: деньги, «раскрутка» в 
СМИ, «чёрный пиар», «административ-
ный ресурс», подлоги при подсчёте бюл-
летеней. Гость соглашается, увы, самому 
многократно приходилось сталкиваться 
с нечистыми методами противников. 
Указывает иной путь к депутатскому 
мандату: постоянно быть в гуще собы-
тий, отстаивать права людей труда, кон-
тролировать чистоту выборов.
 Дебаты по «большой полити-
ке» естественно дополнил разговор «за 

жизнь». Учащиеся принялись делиться 
планами на будущее. Вспомнили совет-
ский лозунг «Молодым везде у нас доро-
га». Понимают, сейчас – иное.
 Кристина Липовцева увлекается 
биологией, мечтает о работе ветеринара, 
а для этого собирается учиться в Перм-
ской сельхозакадемии. Говорит: «Ори-
ентируюсь на бюджетное конкурсное 
место. Поэтому, полностью разделяю 
услышанное от Владимира Кузмича о не-
обходимости обеспечения для молодёжи 
равных стартовых возможностей. А то 
ведь иной отпрыск богатеньких родите-
лей, даже будучи дуб-дубом, получает 
возможность зачислиться в вуз на плат-
ной основе. Где же здесь справедливость?
 Звонок! Однако ребята, не спеша 
покидать класс, окружают гостя.
 - Помните, народ, каждый из нас 
заслуживает ту власть, которую выбира-
ет. Поэтому так важно быть политиче-
ски грамотным и не ошибаться в выборе. 
Ведь за ошибки приходится расплачи-
ваться дорогой ценой – напутствовал со-
беседников партийный вожак.
 Александр Удников, директор 
СШ №136: «Без сомнения, всё упомяну-
тое выше является хорошим заделом для 
боевой и политической подготовки, ко-
торая, верю, юным ой как пригодится!»

Аркадий Константинов

В БОЕВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ…

 Ответ на этот вопрос будет по-
лезен не только для рабочего класса, но 
и для молодых коммунистов, кто намере-
вается посвятить свою жизнь борьбе за 
обновленный социализм.
 Дело в том, что Маркса читали 
не только пролетарии, но и капитали-
сты, и для них не было ничего страшнее 
этого лозунга. Более того, давайте вспом-
ним заключительные строчки «Манифе-
ста Коммунистической партии»: «Пусть 
господствующие классы содрогаются 
перед Коммунистической Революцией. 
Пролетарии ничего в ней не теряют, кро-
ме собственных цепей. Приобретут же 
они весь мир».
 Могли ли буржуи, прочитав эти 
слова, несущие конец их господству, 
оставаться в бездействии? Конечно, нет!
 Маркс учил, что сила рабочих в 
их объединении.
 Прочтя Маркса, капиталисты 
сообразили, что отныне их сила, с одной 
стороны, – в разъединении рабочих, а с 
другой – в тесном объединении самих 
капиталистов. Они это и сделали. И, по-
хоже, сделали это лучше, чем рабочие.
 Капиталисты различных госу-
дарств порой вступали в смертельную 
схватку между собой за рынки сбыта и 
влияние в том или ином регионе. Но со 
времен Маркса и по настоящее время в 
деле разъединения трудящихся они дей-

 Встречаясь с избирателями, рабочими челябинских металлургических и машиностроительных предпри-
ятий, я часто слышу вопрос о том, почему не сработал великий лозунг Маркса: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!»

И.И. Никитчук: Уроки марксизма. Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!

ствуют сообща, дружно и согласовано.
 Для буржуазии стали смертель-
но опасными политические требования 
рабочих о передаче власти в их руки. 
Поэтому вопросом жизни и смерти для 
буржуев стал вопрос о переводе полити-
ческих требований пролетариев в эконо-
мические (о заработной плате, условиях 
труда, отпуске и др.) с одновременным 
вбиванием клиньев в рабочее движение. 
Для этого была создана «рабочая ари-
стократия», которой выплачивалась по-
вышенная заработная плата, институт 
штрейкбрехеров, в рабочую среду вне-
дрялись «засланные казачки» капитали-
стов, вносившие смуту и разброд в рабо-
чее движение. Вспомним хотя бы Второй 
Интернационал Бернштейна, Каутского 
и других ренегатов марксизма, которые 
оказались главными политическими 
штрейкбрехерами в рабочей среде.
 И буржуи в разобщении рабоче-
го класса по имущественному положе-
нию, по национальной принадлежности 
и т.д. во многом преуспели. Когда миро-
вой капитал развязал Первую мировую 
войну за передел мира, вооруженные 
этим капиталом рабочие не повернули 
штыки против буржуев, а начали милли-
онами уничтожать друг друга. И только 
Ленин в России выдвинул лозунг:
 «Война войне!» и предложил во-
йну империалистическую превратить 

в войну классовую, в войну за власть 
трудового народа. И только пролетари-
ат России пошел до конца и сумел свер-
гнуть власть капиталистов и помещиков.
 Война унесла жизни миллионов 
рабочих и крестьян ради того, чтобы бо-
гатые стали еще богаче.
 Вторая мировая война снова 
унесла жизни десятков миллионов рабо-
чих и крестьян и обогатила триллиона-
ми долларов капиталистов – торговцев 
смертью. В наши дни империализм снова 
для своего спасения и обогащения пыта-
ется развязать новый мировой пожар, 
устраивая кровавую бойню в различных 
уголках мира – Югославия, Ирак, Сирия, 
Ливия, теперь Украина.
 Сегодня все больные проблемы 
человечества – деградация окружающей 
среды, истощение природных ресурсов, 
терроризм, голодная смерть миллионов, 
преступность, наркомания, разрушение 
нравственности, межнациональные кон-
фликты и т.д. – все это стало возможным 
по одной очень существенной причине. 
Трудящимся планеты не хватило реши-
мости и организованности, чтобы рас-
статься с мировым капитализмом. Более 
того, трудящиеся допустили разрушение 
первого в мире государства рабочих и 
крестьян – СССР.
 Миром сегодня правит живой 
труп капитализма. Его давно ждут на 

свалке истории. Осознав свою роль и 
место в освобождении человечества от 
власти капитала и спасении земной ци-
вилизации от гибели, пролетариат обя-
зан объединиться. В единстве его сила и 
залог будущей победы в борьбе с отжив-
шим капитализмом. Вот почему лозунг 
Маркса: «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» сегодня становится еще более 
актуальным, и он обязательно будет реа-
лизован.

И.И. Никитчук,
Председатель ЦС РУСО,

д.т.н.
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а напОследОк  -  анекдОт
Тренер сборной России Фабио Капелло - самая страшная санкция Евро-
союза против нашей страны.

* * *
- Кум, когда мне хочется кому-то испортить настроение, я им звоню и 
говорю: «А вы смотрели новости по телевизору? Нет? Включайте скорее!»

* * *
ЦБ РФ отпустил рубль в свободное плавание. Смотрит вдаль, ладошкой 
прикрывшись от лучей МВФ - как он поплывёт, наш малыш? Брассом? 
Кролем? Баттерфляем? Уфф, 
нет, он плывет родным патрио-
тичным стилем - как топор без 
топорища...!

* * *
- Кум, от нашего правительства 
в последнее время постоянно 
слышу - валютные интервенции, 
налоговые маневры. Они что, с 
нами воюют

***
- Кум, я вижу, что нашей кор-
рупции никакие санкции не 
страшны.
* * *
- Кум, отгадай: не едят, не пьют, 
а постоянно растут?
- Цены, конечно.

 Сложные, противоречивые и 
неоднозначные впечатления остались у 
меня от недавней поездки по Германии. 
А поездил достаточно: Берлин – Потсдам 
– Лейпциг – Йена – Веймар – Нюрнберг – 
Мюнхен.
 С витринной стороны страна 
процветающее-изобильная, ухоженная, 
с культурными, доброжелательными, 
аккуратными во всём людьми. Если же 
приглядеться повнимательней, идиллия 
исчезает. В ФРГ довольно высока без-
работица. Отсюда, кроме всего прочего, 
болезненная реакция на приток новых 
«гастарбайтеров», настроения в духе 
«Понаехали тут всякие, гнать их в шею!». 
И об этом говорят не только оголтелые 
неонацисты. Мирные бюргеры брюзжат.
 Трудящиеся сопротивляются 
«мерам экономии» за из счёт со сторо-
ны имущих и власть имущих. Сам видел, 
насколько организованными и масштаб-
ными могут быть протестные акции. К 

примеру, проводимые сотрудниками 
«Люфтганзы» - одной из мощнейших 
авиакомпаний мира. Не «подметалы», 
элита-элит - пилоты - в пикеты стано-
вятся! Им-то уж лапшу на уши об обще-
стве всеобщего благоденствия ек пове-
сишь.
 Не осталось неизменным и от-
ношение к россиянам. События, в том 
числе, связанные с Украиной повыси-
ли насторожённость немцев. Мне часто 
задавали вопросы типа «Чем это у вас 
там всё кончится?» и «Как вы, россия-
не, относитесь к Путину?». В Берлине у 
Бранденбургских ворот посетил интер-
национальную «тусовку», горланящую о 
«российской агрессии против незалеж-
ной Викрайны»: в основном «щирые» 
украинцы и поляки. Распространяли ли-
стовки соответствующего содержания; 
то и дело раздавалось: «Ганьба!» («По-
зор!» - укр.). Акция, в основном нацели-
валась на туристов. Сами немцы реаги-
ровали куда как сдержаннее.
 Канцлер Германии Ангела 
Меркель по-прежнему грозит Москве 
крупномасштабным пересмотром от-
ношений, включая и «широкую палитру 
экономических мер». Против активно 
выступает Восточный комитет немецкой 
экономики (OA) - весьма влиятельная в 
Германии организация, в которой объ-
единены немецкие компании, занимаю-
щиеся бизнесом на постсоветском про-
странстве и в Восточной Европе. В РФ 
действуют порядка 6000 немецких фирм, 
все важнейшие из них являются членами 
Восточного комитета, и они, естествен-
но, опасаются, что торговая война нане-
сет ущерб их бизнесу. От этого, не устают 
повторять руководители OA в многочис-
ленных интервью для немецких СМИ, 
напрямую пострадает и немецкий рынок 
труда. Ведь примерно 300 тысяч рабочих 
мест в Германии существуют благодаря 

экономическим связям с Россией.
 Сопоставим эту цифру с двумя 
статистическими показателями. На на-
чало 2014 года в стране работали 41,95 
миллиона человек. В то же время число 
безработных составляло в феврале 3,14 
миллиона человек. Увеличится ли эта 
армия ещё на 300 тысяч? И в правящих 
верхах, и в народе чувствуется преобла-
дающее стремление изжить нацистское 
прошлое. Похвально. Вот только тем 
самым и нас, наше прошлое стараются 
очернить. Так, «Третий рейх» норовят 
поставить на одну доску с Советским 
Союзом. Мол, что гитлеризм, что ста-
линизм – одного поля ягоды, а мы, мол, 
против любого тоталитаризма. В «чёрно-
багровых тонах» изображается история 
ГДР. Через СМИ, музейные экспозиции, 
в беседах. Например, в фойе веймарско-
го вокзала – броская выставка… о гомо-
сексуализме в Германии 1930-х – 40- го-
дов, как направлении антифашистского 

движения. Да, Гестапо арестовывало и 
бросало в концлагеря «голубых», да, по-
следних можно признать жертвами. Но 
антифашистами – увольте!
 Однако, удалось мне пообщать-
ся и с теми из немцев, против кого ока-
залось бессильным «демократическое 
промывание мозгов. Ветераны ННА (Во-
оружённых сил ГДР) до сих пор, надев 
парадную форму и награды, публично 
отмечают памятные даты. В том числе, 
возлагают венки к мемориалу советским 
воинам-освободителям в Трептов-парке. 
То и дело встречаются листовки компар-
тии. Да и почтенные герры и фрау из вос-
точногерманских земель нет-нет да и пу-
стят ностальгическую слезу по прежней 
– спокойно-стабильной, содержательной 
жизни. «Ностальжи», подчас, проявля-
ется необычно: модой на гэдээровскую 
символику, шоу-поездками на автомоби-
ле «Трабант»…
 Несмотря на то, что с момента 
объединения прошло уже четверть века, 
в сознании жителей Германии они по-
прежнему негласно делятся на «осси» и 
«весси» (жителей Восточной и Западной 
Германии соответственно), словно бы 
Берлинская стена продолжает стоять на 
месте. Единственной сферой, в которой 
воссоединение Германии действительно 
произошло в полной мере, является не-
мецкая армия – бундесвер. В остальном 
же как у восточных, так и у западных 
немцев за это время накопилось немало 
претензий друг к другу и, прежде всего, 
на бытовом уровне. Например, западные 
недовольны тем, что им каждый месяц 
приходится отдавать из своего заработ-
ка так называемый «налог на солидар-
ность» (5,5%), которого «осси» не платят. 
«Весси» видят, что в восточных землях 
на их деньги построены отличные до-
роги (их по праву считают даже лучше 
западногерманских), отремонтирова-

ны фасады зданий и обновлена инфра-
структура. Бывшая ГДР получила новей-
шую систему связи и коммуникаций – в 
общем, значительно обновленную систе-
му жилищно-коммунального хозяйства. 
«Осси» же критикуют заносчивость за-
падных сограждан за «экономическую
дискриминацию»: средний уровень зар-
плат и пенсий на востоке почти на треть 
ниже доходов жителей Западной Герма-
нии.
 Под экономическими преоб-
разованиями в восточной Германии не 
подведена черта. Несмотря на то, что 
экономику восточной Германии удалось 

ЗАВИТРИННЫЙ 
«ФАТЕРЛАНД»

подтянуть к западным стандартам, вла-
сти ФРГ признают, что их надежды на 
быстрое «восстановление ослабленных 
коммунистическим строем» восточно-
германских земель не оправдались. Там 
наблюдается застой. Поэтому молодые 
специалисты из восточных земель пред-
почтают уезжать либо на запад страны, 
либо за рубеж. В результате бывшая 
ГДР, где сосредоточена четверть рабочей 
силы страны, стала местом компактного 
проживания почти половины безработ-
ных.

Аркадий Константинов

трептов парк

 Большинство граждан считают, 
что от них ничего в государстве не зави-
сит, что они, дескать «люди маленькие, 
простые», что решать что-то серьёзное и 
значительное они не могут, не умеют и не 
в праве. И подобная бесхребетность при-
сутствует (на периферии) почти повсе-
местно: кто должен заниматься уборкой 
мусора не ясно, кто должен устранять 
неполадки в ЖКХ - не ясно, кто должен 
создавать рабочие места для молодёжи 
на селе - ответа нет. На мой (личный) 
взгляд капиталистическое общество по-
требления в России совсем даже не за-
интересовано в том, чтобы создавать 
цивилизованную форму жизни в своей 
собственной стране! По мнению властей, 
спорт якобы, наш бренд – это наше, всё и 
точка. И неважно им, что село (не смотря 
на заявления властей) продолжает мед-
ленно, но верно вымирать. Село ныне, 
по сути дела, нечто похожее на тяжело 
больного инсультом человека, вроде бы 
и не труп ещё, но и не живой, а так себе 
пограничная форма существования... Да 
и притом российский чиновник на дан-
ный момент является получеловеком, 
полукиборгом, почти начисто лишен-
ным души и совести. Куда ни пойди, вез-
де почему-то они начинают нести чушь о 
своей загруженности, о Путине, к кото-
рому желательно бы обратиться по неко-
торым вопросам. И главное – эти товари-
щи так любят конкретные дела заменять 
пустословием «да, да рассмотрим», «да, 
да решим», «безусловно, на следующей 
неделе» и т.д. А люди, что ж им вообще 
нет дела ни до чего – на политику они 
«забили», «нам это до лампочки», «им в 
Кремле виднее, что и как делать» и т.д. 
Каждый как может, так и выживает в со-

временном российском обществе. Хотя 
ведь понятно невооруженным глазом, 
что «в королевстве датском» далеко не 
все в порядке, что там уже давно жи-
вут своей обособленной от всей прочей 
страны жизнью. Что им заботы просто-
го человека, когда они заняты лишь тем, 
как бы по красочней обставить шоу под 
названием «Чемпионат Мира по футболу 
2018», чтоб, значит, создать для масс оче-
редную иллюзию пустого самобахваль-
ства и ложного патриотизма. Смешно, не 
правда ли смешно?... Но такова жизнь, 
куда проще культивировать так называе-
мый патриотизм, опираясь на инстинкты 
масс, на их желание развлекухи и агрес-
сии, чем на каждодневную рутину реаль-
ных дел. Да и зачем чиновнику в России 
что-то делать, да он, как и большинство 
граждан страны шарахается от неё, как 
чёрт от ладана! Упаси боже, зачем что-то 
изобретать, что-то воплощать в жизнь, 
когда у нас есть такой сильный лидер, 
такой всемогущий и энергичный прези-
дент, почти полубог?! Что он скажет, то 
мы и исполним, можем, конечно, немно-
го и по своему, но в основном без указа-
ния «самого» ни, ни. В общем, такова у 
нас система управления, да и при том, по 
мнению некоторых людей, в России всё 
само должно наладиться со временем,.
Вот, дескать, наворуют властители «до 
сыта» и перестанут воровать. Наивный 
детский лепет. Но в том-то и проблема, 
что далеко не дети так рассуждают. В 
общем, пока не сменим свой менталитет 
и своё отношение к власти, будем и даль-
ше скатываться на дно. Чудес на свете не 
бывает, за легкомыслие одних будут рас-
плачиваться другие.

Андрей Верес, Частинский район

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ


