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21 января - День памяти Владимира Ильича Ленина

Не только 
Мавзолей

Àìåðèêàíñêèé
 «Äðàíã íàõ Îñòåí»
– Геннадий Андреевич, 2014 

год стал достоянием исто-
рии. Все эти 12 месяцев внима-
ние было приковано к событиям 
на Украине. Самое ужасное со-
стоит в том, что там льётся 
кровь. Украинские власти винят 
в этом Россию. Возможно ли в 
ближайшем будущем улучшение 
российско-украинских отноше-
ний? Что нужно для этого сде-
лать? И каковы те главные уро-
ки, которые должна извлечь Рос-
сия из произошедшего?

– Надо глубоко осмыслить 
происходящее. Совершается 
холокост славян. Он начался 
с расстрела Югославии, когда 
американцы и натовцы вбом-
били эту страну в землю. Рос-
сия тогда в основном отмолча-
лась. Но если бы мы поставили 
сербам хотя бы два-три десятка 
установок С-300, то натовские 
стервятники летали бы совсем 
иначе. Для них это была первая 
война, на которой их вояки не 
рисковали своей головой. Они, 
не залетая в зону поражения 
югославских средств ПВО, рас-
стреливали братский нам на-
род. Тот народ, который был са-
мым верным нашим союзником 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Во всей континентальной 
Европе фашисты не сумели по-
корить одну только Сербию. 
Гитлер обещал, что после раз-
грома Советского Союза каж-
дого второго серба нацисты рас-
стреляют, а остальных отправят 
в Сибирь. Ему не удалось ни 
победить СССР, ни выполнить 
своё жуткое обещание в отно-
шении Сербии. Но у него, по-
хоже, нашлись продолжатели.

Сегодня пытаются спрово-
цировать новую войну на Укра-
ине. Кто её организует? Это де-
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партия.

лают американцы и их европей-
ские союзники по НАТО. Цель 
этой войны предельно очевид-
на. У США сейчас самый боль-
шой в мире госдолг – около 18 
триллионов долларов. С ним 
можно сделать только две вещи: 
или переложить свои финансо-
вые проблемы на чужие плечи, 
захватив огромный европей-
ский рынок, который по мас-
штабам сопоставим с амери-
канским, или спалить долг, раз-
вязав войну среднего масшта-
ба. Это вынуждало Вашингтон 
искать регион, где можно за-
жечь новый военный конфликт. 
И такая возможность у них по-
явилась, когда в Киеве насиль-
ственно была свергнута власть, 
когда её захватили бандеров-
цы и откровенные цэрэушники. 
Любому ясно: сегодня на Укра-
ине правит не Порошенко – там 
хозяйничает «вашингтонский 
обком». Таков истинный смысл 
и войны в Новороссии.

Мы должны ясно понимать, 
что если Россия сдаст Донец-
кую и Луганскую народные ре-
спублики, если она их актив-
но не поддержит, то следующий 
военный пожар будет в Крыму. 
А он, в свою очередь, может по-
влечь ещё большую войну. По-
этому коммунисты максималь-

но поддерживали братский на-
род Украины и будут ему помо-
гать и впредь. Ведь люди попали 
в плен к хищной стае, которая 
ничего общего не имеет ни с 
народом, ни с национальными 
интересами Украины.

КПРФ неоднократно вноси-
ла предложения в Государствен-
ную думу об официальном при-
знании Донецкой и Луганской 
народных республик. Мы вы-
ступаем за переговоры и пре-
кращение насилия. Коммуни-
сты также максимально спо-
собствовали тому, чтобы люди, 
пошедшие на эту войну добро-
вольцами, были защищены и 
поддержаны своей страной. 
Ведь они отстаивают наши ин-
тересы. Они делают то же дело, 
что и защитники Москвы и Ста-
линграда. Они, как и герои Ве-
ликой Отечественной, встали в 
полный рост против фашиству-
ющих сил, которые сегодня, к 
несчастью, окопались в матери 
городов русских – Киеве.

Наша партия оказывает и 
материальную помощь Ново-
россии. Начиная с лета мы от-
правили туда 25 гуманитарных 
конвоев с медикаментами, про-
довольствием, одеждой, элек-
троприборами, обогревателя-
ми и множеством других вещей 
первой необходимости. На Но-
вый год мы поздравили тыся-
чи детей. В Донбасс для это-
го специально выезжала груп-
па наших товарищей. Если бы 
вы видели лица этих ребяти-
шек, их настроение! Более того, 
мы принимаем в нашей стране 

большую группу детей, которые 
здесь отдохнули и получили ле-
чение в дни новогодних кани-
кул.

Для нас эта помощь – свя-
тое дело. Я считаю, что ситуа-
ция сегодня крайне острая. Мы 
должны понимать, что, отстаи-
вая интересы трудового наро-
да на Украине, укрепляя связи с 
Новороссией, возрождая Крым, 
мы тем самым решаем и свои 
общенациональные задачи по 
сохранению суверенитета, под-
держке родного языка, обеспе-
чению социальной справедли-
вости и возрождению дружбы 
народов.

В этом году мы будем отме-
чать 70-летие Великой Побе-
ды. В 2014 году мы отпраздно-
вали 70-летие освобождения 
Крыма и Севастополя, Укра-
ины и Белоруссии. Трагично, 
что спустя столько десятилетий 
снова звучат выстрелы и гиб-
нут люди. Это напоминание 
всем народам, что фашизм не 
сложил оружие. С ним надо бо-
роться решительно, энергично 
и сообща. Нет сомнений в том, 
что миролюбивые силы плане-
ты это поняли и проявят соли-
дарность с теми, кто отстаивает 
честь и достоинство, в том чис-
ле на земле братской Украины.
– На воссоединение Крыма с Рос-
сией США и Евросоюз ответили 
экономическим и политическим 
давлением. Вспыхнувшие было 
в условиях санкций надежды на 
подъём отечественного произ-
водства быстро угасли. Ярко вы-
светилась экономическая зависи-

мость от наших «заклятых дру-
зей». Что же делать в этой си-
туации, какие перспективы есть 
у России?

– Надо вспомнить, что за по-
следние сто лет было шесть ту-
ров санкций в отношении на-
шей страны. Из каждого из них 
мы выходили более крепкими, 
более сильными и более влия-
тельными. Я уверен, что и се-
годня мы способны преодолеть 
внешнее давление. Однако про-
блема в том, что Россия встрое-
на в хвост американской глоба-
лизованной экономики на пра-
вах сырьевого придатка. В ре-
зультате уничтожается наша 
перерабатывающая промыш-
ленность, особенно наукоём-
кий сектор. Как только страна 
снова заявила о своём суверени-
тете, о своих традициях, о жела-
нии жить по своим законам, а 
не подчиняться «вашингтон-
скому обкому», сразу же поя-
вились санкции и прямые угро-
зы. Если бы мы отреагировали 
должным образом на трагедию 
в Югославии, то тоже начались 
бы санкции.

За двадцать лет моей рабо-
ты в Совете Европы там не упу-
стили ни одного случая повоз-
ить носом по столу нашу стра-
ну: за Чечню, за Прибалтику, за 
Югославию, за Ближний Вос-
ток, за Грузию — за всё что угод-
но. Нас всегда с готовностью 
превращали в виноватых и гро-
зили наказать. А в этот раз ре-
шили отыграться, как говорит-
ся, в полном объёме. Одним из 
главных итогов прошедшего 
года можно считать прозрение, 
осознание нашими граждана-
ми того факта, что сильные, ум-
ные, образованные, успешные 
мы в этом мире, кроме самих 
себя, никому не нужны.

Геополитическое значение 
России огромно. Если взять 
территорию бывшего Советско-
го Союза, то здесь имеются все 
главные природные ресурсы, 

почти вся таблица Менделеева. 
Многие запасы не разработаны 
и даже ещё толком не разведа-
ны. По мнению специалистов, 
Восточная Сибирь, Дальний 
Восток, Чукотка, Арктика со-
держат половину главных ре-
сурсов планеты. В связи с этим 
важно понимать: нашей стра-
не не дадут покоя, что бы мы 
ни делали. Без наших ресурсов 
ни американцы, ни объединён-
ная Европа не могут нормаль-
но жить и функционировать в 
XXI веке. В этом-то и заключе-
на истинная причина беспар-
донной политики Запада и его 
санкций. Но последние собы-
тия во Франции ещё раз проде-
монстрировали тупиковый ха-
рактер этого курса. Выражая со-
чувствие французскому народу 
в связи с терактами, мы долж-
ны напомнить правительству 
этой страны, что в Европе на-
копилась масса проблем, кото-
рые нужно решать, не занима-
ясь санкциями и не издеваясь 
над святыми образами.

Чтобы выстоять, Россия 
должна проводить свою поли-
тическую линию. Мы обязаны 
помнить, что Советская держа-
ва и Российская империя стоя-
ли на четырёх столпах: сильной 
государственной власти, чув-
стве коллективизма, элементар-
ной житейской справедливо-
сти и высокой духовности. Их и 
нужно укреплять сегодня. А для 
этого необходимы новый курс, 
новая команда и новая полити-
ка. Над этим работала и работа-
ет наша партия, готовя и анти-
кризисную программу, и целый 
пакет проектов законов. Будем 
работать на то, чтобы в новом 
году они пробили себе дорогу, 
потому что востребованы об-
ществом и отвечают на вызовы 
времени.

Окончание
на 3-й стр.

КПРФ и общество. Партия готова к дальнейшим действиям

Своё проникновенное 
слово памяти, посвящен-
ное Ленину, Максим Горь-
кий завершил так:

«Он был русский человек, 
который долго жил вне Рос-
сии, внимательно разгля-
дывая свою страну, – изда-
ли она кажется красочнее и 
ярче. Он правильно оценил 
потенциальную силу ее – ис-
ключительную талантливость 
народа, еще слабо выражен-
ную, не возбужденную исто-
рией, тяжелой и нудной, но 
талантливость всюду, на тем-
ном фоне фантастической 
русской жизни блестящую 
золотыми звездами.

Владимир Ленин, боль-
шой, настоящий чело-
век мира сего, – умер. Эта 
смерть очень больно удари-
ла по сердцам тех людей, кто 
знал его, очень больно!

Но черная черта смерти 
только еще резче подчеркнет 
в глазах всего мира его зна-
чение – значение вождя все-
мирного трудового народа.

И если б туча ненависти к 
нему, туча лжи и клеветы во-
круг имени его была еще бо-
лее густа – всё равно: нет 
сил, которые могли бы за-
темнить факел, поднятый Ле-
ниным в душной тьме обезу-
мевшего мира.

И не было человека, кото-
рый так, как этот, действи-
тельно заслужил в мире веч-
ную память».

Однажды в разговоре 
Горький услышал от Влади-
мира Ильича:

«Нашему поколению уда-
лось выполнить работу, изу-
мительную по своей истори-
ческой значительности. Вы-
нужденная условиями, же-
стокость нашей жизни будет 
понята и оправдана. Всё бу-
дет понято, всё!»

***
О масштабе политиче-

ских деятелей судят не толь-
ко по их личному прижиз-
ненному воздействию на те-
чение мировой истории, но 
и по жизненности их насле-
дия – выдвинутых ими идей, 
созданных ими социально-
экономических и политиче-
ских институтов. Что наи-
более актуально в ленин-
ском наследии не в широком 
всемирно  историческом пла-

не, а именно сегодня, спустя 
91 год после кончины вождя 
мирового пролетариата? Что 
сохранилось и продолжает 
работать, кроме памяти по-
томков, кроме Мавзолея?

Картина выходит сложная 
и противоречивая. Основан-
ное Лениным первое в мире 
социалистическое государ-
ство рабочих и крестьян по-
гибло 22 года назад. Осно-
ванный Лениным III Комму-
нистический интернационал 
просуществовал 24 года. 

Сегодня международ-
ное рабочее и коммунисти-
ческое движение характе-
ризуется крайней идейно- 
политической пестротой, 
особенно усилившейся по-
сле распада Советского Со-
юза и поражения социализ-
ма в странах Восточной Ев-
ропы. Усилия наладить но-
вое интернациональное 
взаимодействие коммуни-
стов не прекращаются, но 
о весомых результатах го-
ворить пока еще рано. Не-
смотря ни на что, продол-
жает жить и действовать в 

новых тяжелейших услови-
ях основанная Лениным пар-
тия. И это не только КПРФ, 
но и партии бывших союз-
ных республик, объединен-
ные в СКП–КПСС, а также ме-
нее крупные коммунистиче-
ские партии и группы в Рос-
сии и других постсоветских 
государствах. Партия – цен-
тральное связующее, звено 
в этой триаде, и от того, как 
она будет действовать, зави-
сит перспектива восстанов-
ления былого общественно-
го влияния коммунистов.

Как же мы пришли к ны-
нешнему положению? В чем 
же дело? А дело в том, что, 
например, буржуазным ре-
волюционерам было во мно-
го раз легче, чем революцио-
нерам пролетарским. Буржу-
азные революции политиче-
ски завершают и закрепляют 
уже состоявшуюся экономи-
ческую победу капитализма, 
вызревшего в недрах фео-
дализма, и буржуазным ре-
волюционерам оставалось 
только возвести надстройку 

над уже готовым базисом. А 
политическая победа проле-
тарской революции только 
лишь предваряет борьбу за 
экономическую победу со-
циализма. Именно поэтому в 
ходе строительства как соци-
алистического базиса, так и 
надстройки значительно бо-
лее вероятны откаты и ре-
ставрации, казалось бы, уже 
«полностью и окончатель-
но» преодоленных и изжитых 
экономических и политиче-
ских порядков капитализма. 
Политик, игнорирующий та-
кую возможность, – слабый 
политик. А Ленин был силь-
ным политиком.

«Мы не знаем, победим ли 
мы завтра, или немного поз-
же. (Я лично склонен думать, 
что завтра, – пишу это 6 ок-
тября 1917 года – и что мо-
жем опоздать с взятием вла-
сти, но и завтра все же есть 
завтра, а не сегодня.) Мы не 
знаем, как скоро после на-
шей победы придет револю-
ция на Западе. Мы не зна-
ем, не будет ли еще времен-
ных периодов реакции и по-
беды контрреволюции после 
нашей победы, – невозмож-
ного в этом ничего нет». Это 
цитата из ленинских матери-
алов к выработке новой пар-
тийной программы. 

История проектов обнов-
ления программы партии 
между февралем и октябрем 
1917  года ныне фактически 
забыта, как и вообще исто-
рия легального существо-
вания партии в тот период. 
Мы хорошо знаем историю 
подпольного периода, а уж 
о «правящем» периоде напи-
саны целые учебники парт-
строительства. Однако ни в 
одном из них ничего не гово-
рится о том, как российским 
коммунистам работать в ус-
ловиях буржуазного легализ-
ма. Да, конечно, перипетии 
оппортунистического грехо-
падения европейских соц-
партий эпохи II Интернаци-
онала нам тоже хорошо из-
вестны из учебников. Но кому 
же хочется приложить эту 
мерку к самому себе? Путь 
российской Компартии про-
лег через 20 лет подполья, 
из которых последние 10 лет 
прошли в отчаянной борьбе 
с ликвидаторством. Затем 
четыре месяца полной ле-
гальности и еще четыре ме-
сяца полуподпольной рабо-
ты. Далее 74 года в роли не 
просто правящей партии, но 
конституционно закреплен-
ной руководящей и направ-
ляющей силы. И вновь сна-
чала подполье и полуподпо-
лье, а потом завоеванная в 
трудной судебной борьбе ле-
гальность и парламентский 
статус. Впору писать исто-

рию нового этапа. Но прежде 
чем этим заняться, неплохо 
было бы обратиться к кратко-
му восьмимесячному перио-
ду существования РСДРП(б) 
как легальной оппозицион-
ной партии и извлечь из него 
определенные уроки. 

Любая политическая пар-
тия держится на трех китах: 
программе, организации и 
тактике. Несколько нарушая 
эту последовательность, об-
ратимся сначала к органи-
зационным принципам. Мне 
представляется, что здесь 
путеводная нить дана Лени-
ным в письме Александре 
Коллонтай от 16 марта 1917-
го (по новому стилю). Прочтя 
в газетах первые телеграм-
мы о революции в Петрогра-
де и образовании правитель-
ства Гучкова – Милюкова – 
Керенского, он писал: «Ве-
личайшим несчастьем было 
бы, если бы обещали теперь 
кадеты легальную рабочую 
партию и если бы наши пош-
ли на «единство» с Чхеидзе и 
К°! Но этому не бывать. Во-
первых, кадеты не дадут ле-
гальной рабочей партии ни-
кому, кроме гг. Потресовых и 
К°. Во- вторых, если дадут, мы 
создадим по- прежнему свою 
особую партию и обязатель-
но соединим легальную ра-
боту с нелегальной. Ни за что 
снова по типу II Интернаци-
онала! Ни за что с Каутским! 
Непременно более револю-
ционная программа и такти-
ка».

На второй день револю-
ции Ленин из своего швей-
царского далека явно перео-
ценил могущество кадет. Ни-
чего они не могли ни дать, ни 
взять. Легализация социал-
демократии зависела не от 
их милости, а прямо наобо-
рот. Но главное здесь в дру-
гом. Выход из подполья в 
буржуазную легальность – 
критически важный и самый 
потенциально опасный мо-
мент для партии. Ведь встро-
енность в систему – это то, о 
чем писал Бернштейн, о чем 
мечтали ликвидаторы, что 
выхолащивало революци-
онную сущность из социал-
демократических партий II 
Интернационала и привело 
их к сделке с буржуазным ре-
жимом. Именно поэтому Ле-
нин требовал сохранить под-
польную компоненту пар-
тийной работы. Ибо не в ре-
спектабельной «системе», а 
в крайне агрессивной сре-
де полицейских и судебных 
преследований, в атмосфе-
ре газетной клеветы и трав-
ли, в обстановке шпионства 

Эхо юбилея

Приглашаем!

22 января «Русский 
Лад» проводит очеред-
ное занятие круглого 
стола по теме: «Россия 
в современном мире». 
Оно будет проходить в 
краевой научной библи-
отеке (ауд. 313).  При-
глашаем к разговору 
всех неравнодушных и 
желающих высказаться 
по теме.

Начало в 17 часов.

В первые дни нового года 
славный юбилей отметил 
наш товарищ Пётр Петрович 
Медведев. 

В адрес именинника посту-
пило немало телеграмм. Вот 
одна из них: «Уважаемый Пётр 
Петрович! Поздравляю Вас с 
днем рождения. Ваши профес-
сиональные и личные качества 
заслуживают высокого ува-
жения. У Вас безупречная ре-
путация человека высочайшей 
ответственности, принципи-
ального и порядочного, умею-
щего твердо и последователь-
но отстаивать интересы жи-
телей края. Желаю Вам долгих 
лет плодотворной законотвор-
ческой деятельности, крепкого 
здоровья и счастья.

С уважением министр энер-
гетики РФ А. В. Новак».

***
В адрес юбиляра поступи-

ли приветствия Председателя 
Президиума ЦК КПРФ Г. А. Зю-
ганова, губернатора края В. А. 
Толоконского, председателя За-
конодательного собрания А. В. 
Усса, депутата Государствен-
ной думы П. И. Пимашкова.

Коллегу поздравили руководи-
тели региональных отделений 
КПРФ Сибири и Дальнего Вос-
тока.

Пётр Петрович Медведев 
попросил через нашу газету пе-
редать благодарность за их тё-
плые слова:

- Мне особенно было прият-
но принимать добрые слова по-
здравлений от ближайших со-
ратников - секретарей мест-
ных и первичных отделений, кол-
лег по депутатскому корпусу. 
Мы вместе делаем одно большое 
дело, поэтому всё доброе, сказан-
ное в мой адрес, - это оценка на-
шей общей работы.

Спасибо, товарищи!

ДЕНЬ, КОГДА мы отмеча-
ли Рождество Христово, в 
сердце европейской куль-
туры, каким называют Па-

риж, случилась трагедия, вско-
лыхнувшая мир. 7 января ис-
ламские террористы устрои-
ли настоящую бойню в редакции 
французского сатирического жур-
нала «Шарли Эбдо». Они застре-
лили двух полицейских, в упор 
расстреляли десять собравших-
ся на планерку карикатуристов 
во главе с редактором издания и 
скрылись на черном автомобиле. 
На следующий день их жертвами 
стали два полицейских в пригоро-
де Парижа. А в пятницу одним из 
террористов были захвачены за-
ложники в столичном магазине, 
торгующим едой для евреев (ко-
шерной пищей). И в этот же день 
все три террориста были застре-
лены в ходе операции француз-
ской полиции и спецслужб по розыску преступников и освобож-
дению заложников. Итог таков: за три дня погибли 17 человек, 
включая четырех полицейских, ранены еще 34 подвернувшихся 
под руку парижанина, уничтожены три террориста. Назвать бле-
стящей такую операцию французских спецслужб язык не пово-
рачивается. 

Кто же они, эти злодеи, хладнокровно и выборочно (спраши-
вали имена, а потом стреляли) убившие людей мирной профес-
сии – журналистов? Их имена известны. Двое из террористов – 
братья Саид и Шериф Куаши, родившиеся в Париже в семье му-
сульманских иммигрантов. Третьего, тоже местного араба, зо-
вут Амеди Кулибали. Вся троица не раз выезжала из Франции в 
Ирак, Йемен и Сирию и воевала на стороне радикальных исла-
мистов, пытающихся свергнуть президента Асада. «Борцы с ти-
ранией» вернулись домой с опытом убивать и с оружием. Одно 
время французские спецслужбы вели слежку за этими парнями. 
Но за полгода до акции в «Шарли» наблюдение с них сняли. Это 
было большой ошибкой, приведшей к январской трагедии. Но 
людей, прошедших обучение на воюющем Ближнем Востоке во 
Франции и других странах Запада, несколько тысяч. И они еще 
заявят о себе новыми чудовищными акциями. Европейцы платят 
своими жизнями за преступную политику США в этом регионе. 

За что расстреляли журналистов «Шарли»? Это не секрет. За 
маленьким по европейским масштабам сатирическим журналь-
чиком тянется длинный шлейф скандальной славы. Редакция 
основанного в 1969 году ежемесячника придерживается анти-
религиозных и крайне радикальных взглядов и публикует кари-
катуры, колонки, статьи и другие материалы общественно-поли-
тической направленности. В журнале регулярно высмеиваются 
практически все религии – от католицизма до ислама. Постоян-
но достается и политикам. 

В «Шарли Эбдо» считают, что для похабных шуток нет запрет-
ных тем, и религия не исключение. В 2008 году газета предста-
ла перед судом по иску представителей мусульманских общин, 
возмущенных карикатурами на пророка Мухаммеда. Но про-
цесс выиграла, что еще больше раззадорило скандальных ка-
рикатуристов. Пророк Мухаммед появлялся на страницах «Шар-
ли Эбдо» много раз, нередко в полуобнаженном и неприличном 
виде. Рисунки в этом издании часто напоминают похабную маз-
ню недорослей и педофилов в общественных туалетах. Были и 
откровенно порнографические карикатуры на Мухаммеда. 

Если это не оскорбление чувств 1,5 миллиарда верующих 
мусульман, не откровенное кощунство, то что? Как говорится, 
не буди лихо, пока оно тихо. Но впавшие в раж карикатуристы 
пренебрегли мудрым советом. Достается от них и Богу, Христу, 
Святой Троице, Яхве, Будде. Ничего святого! – вот неписаный 
девиз журнала «Шарли». В свое время в нем подвергся ядовито-
му осмеянию даже теракт в московском метро. 

И это всё в Европе называют свободой слова! Горой стоят 
за так называемые либеральные ценности. За свободу блуда 
и оскорбление чувств верующих, защищая наших мерзких «пу-
сек», осквернивших храм Христа Спасителя в Москве. За одно-
полые браки и гомосексуализм, значащиеся в списке тех самых 
ценностей. За злобное осмеяние святынь под видом юмора... 
Нет предела подобному лицемерию! 

Конечно, жалко людей, погибших от рук террористов в Пари-
же, которые заслуживают самого сурового осуждения. Но нель-
зя игнорировать причины, которые провоцируют подобные кро-
вавые акты. 

После трагедии 7 января во французской столице прошел 
полуторамиллионный марш против терроризма. В этой демон-
страции солидарности приняли участие около сорока глав госу-
дарств и правительств, прибывших 11 января в Париж. Рука об 
руку шли по бульвару канцлер Германии Меркель, премьер Ве-
ликобритании Кемерон, премьер Израиля Нетаньяху. И прим-
кнувший к ним по какому-то недоразумению глава МИД России 
С. Лавров. 

Телекамеры несколько раз показали крупным планом идуще-
го в первой шеренге Порошенко. Президент Украины явно не к 
месту улыбался и приветливо махал рукой. Он тоже против тер-
роризма. А в это самое время силовики его армии активно об-
стреливали из орудий и систем «Град» Донецк, другие города 
Донбасса, убивая стариков, женщин, детей. Однако его пригла-
сили в Париж. Да, это кровавый преступник. Но он свой среди 
своих. И это тоже яркий образец двойной морали Запада. 

И еще одна деталь. После теракта правительство Франции 
выделило миллиард евро для журнала «Шарли Эбдо». И он вы-
шел тиражом 3 миллиона экземпляров вместо обычных 60 ты-
сяч. И в нем опять есть карикатура на пророка Мухаммеда. По-
хоже, выводов из трагедии здесь так и не сделали. 

Кто и что стоит за терактом в Париже? Было бы наивно счи-
тать, что это всего лишь месть тройки исламских фанатиков за 
оскорбление пророка. Ни для кого не секрет, что напряженная 
межконфессиональная обстановка давно подтачивается ради-
кальными элементами внутри самой Европы и «друзьями и со-
юзниками» извне. Полубедственное положение мигрантов с 
Ближнего Востока и Северной Африки, особенно в южных госу-
дарствах континента, является уязвимым местом на теле евро-
пейской безопасности. Именно по нему 7 января и был нанесен 
удар, конечной целью которого является разжигание межнацио-
нальной и межрелигиозной вражды, являющейся главным ору-
жием в руках радикализма, преследующего политические цели. 

Некоторые серьезные эксперты полагают, что этот теракт 
был организован силами, которые хотели бы держать Фран-
цию и другие страны Западной Европы в страхе перед радикаль-
ным исламизмом, лишать их самостоятельной внешней полити-
ки, держать в узде. Это, прежде всего, в интересах США, спо-
собных организовать любую провокацию в любой точке земного 
шара, привычно прикрывшись «Аль-Каидой». Таких примеров в 
последние годы было великое множество.

После теракта в Париже есть о чем подумать и нам в России. 
Прежде всего, в области миграционной и национальной полити-
ки. Скорбный опыт Западной Европы, перенаселенной выход-
цами из Азии и Африки, должен стать уроком для нашей вла-
сти. Как и необходимость ужесточения борьбы с людьми, кото-
рые хотят навязать нам чужие моральные ценности, рассорить 
религиозные конфессии, ослабить многонациональную Россию. 
И слава богу, что у нас в этой части есть великолепный опыт Со-
ветского Союза. 

Двойная  
мораль

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

На злобу дня
№ 2 (673) 21 января 2015 года
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В местных отделениях КПРФ21 января - День памяти Владимира Ильича Ленина

Окончание.
Начало на 1-й стр.



Сейчас трудно предста-
вить Красную площадь без 
Мавзолея Ленина. Он на-
столько архитектурно вписан 
в Кремлевскую стену и окру-
жающие здания, что, кажет-
ся, стоит там вечно. Когда 
же возникла идея о создании 
этого уникального памятни-
ка-усыпальницы вождю ми-
рового пролетариата, и как 
он строился?

Страна была в трауре. Бес-
конечным потоком шли и шли 
люди мимо гроба с телом В. 
И. Ленина. А в Москву непре-
рывным потоком поступали 
письма и телеграммы от тру-
дящихся с просьбой прод-
лить прощание с Ильичем. В 
ночь на 24 января 1921 года 
архитектор Алексей Викторо-
вич Щусев получил срочное 
правительственное задание: 
к дню похорон Ленина спро-
ектировать и построить на 
Красной площади временный 
Мавзолей со склепом для 
гроба вождя.

Почти всю ночь А. В. Щусев 
провел на Красной площади. 
Он долго вглядывался в очер-
тания Кремлевской стены и 
окружающих зданий, а утром 
правительственная комиссия 
утвердила эскизный проект 
Мавзолея.

До похорон В. И. Лени-
на оставалось три дня. Рабо-
ты по сооружению Мавзолея 
велись днем и ночью. Стояли 
тридцатиградусные морозы. 
Мерзлая земля плохо под-
давалась лопатам. На Крас-
ной площади все время горе-
ли костры. Из района Соколь-
ников на лошадях подвози-
ли сосновые брусья и доски. 
К утру 27 января над склепом 
возвышался деревянный куб, 
обшитый тесом в елочку. На 
лицевой стороне из черных 
деревянных брусков была вы-
ложена надпись: ЛЕНИН.

В тот же день гроб с телом 
В. И. Ленина, поднятый на ру-
ках, медленно проплыл над 
головами плачущих людей и 
в шестнадцать часов был опу-
щен в Мавзолей. В этот мо-
мент трудящиеся всей стра-
ны на пять минут замерли в 

скорбном молчании.
Первый деревянный Мав-

золей дверей не имел. Для 
входа и выхода посетителей 
справа и слева от Мавзолея 
были сооружены отдельные 
постройки, которые подзем-
ным переходом соединялись 
со склепом, находившим-
ся на глубине около трех ме-
тров. Траурный зал, где нахо-

дился гроб с телом В. И. Ле-
нина, был обит красной мате-
рией с черными полосами.

Вечером зал освещался 
двумя люстрами, а в ясную 
погоду – дневным светом че-
рез два застекленных окна. 
В первый месяц после похо-
рон В. И. Ленина Мавзолей 
посетило около ста тысяч че-
ловек. Вопрос о сооружении 
достойной усыпальницы вож-
дю мирового пролетариата 
волновал многих. Но среди 
членов комиссии и архитек-
торов мнения разделились. 
Некоторые предлагали вме-
сто Мавзолея построить на 
Красной площади огромных 
размеров фигуру В. И. Лени-
на, призывающего пролета-
риат на смертный бой с ка-
питализмом. Такое предло-
жение не получило должной 
поддержки.

Архитектор А. В. Щусев за-
думался над новым задани-
ем. Как создать среди древ-
него, сложившегося веками 
архитектурного ансамбля не-
большой по размерам и про-

стой по форме Мавзолей, ко-
торый бы стал главным эле-
ментом Красной площади?

Снова поиски и раздумья. 
Еще памятны митинги и де-
монстрации, на которых вы-
ступал В. И. Ленин. И при-
шла мысль: усыпальница во-
ждя должна быть не только 
памятником, но одновремен-
но и трибуной, символизиру-
ющей, что дело Ленина живет 
и будет жить вечно.

Строительство второго 
Мавзолея началось в апреле 
и закончилось к 1 Мая 1924 
года. Его архитектура была 

близка к современному Мав-
золею. Снаружи он был об-
лицован досками из черно-
го дуба, сшитыми фигурными 
коваными гвоздями. Вокруг 
Мавзолея был разбит шести-
угольный сквер с низкой же-
лезной оградой. На Перво-
майской демонстрации 1924 
года трудящиеся Москвы 
склоняли знамена перед но-
вой темно-коричневой усы-
пальницей вождя.

С трибуны Мавзолея их 
приветствовали руководите-
ли партии и правительства, 
старые большевики, сорат-
ники Ленина.

Прошло пять лет. Стало 
очевидно, что бальзамирова-
ние тела В. И. Ленина на дли-
тельный срок удалось. Встал 
вопрос о замене деревянного 
Мавзолея каменным.

Строительство каменно-
го Мавзолея началось в 1929 
году. Архитектор А. В. Щусев 
с еще большей ответственно-
стью ищет выразительности 
форм, размеров, цвета. Он 
объездил многие каменолом-

ни Урала, Украины, Карелии в 
поисках ценных и благород-
ных материалов. В результа-
те были отобраны мрамор, 
порфир, гранит, лабрадорит, 
лабрадор, габронорит. Инте-
ресна история монолита, на 
котором из красного поли-
рованного кварцита врезаны 
буквы, составляющие слово  
ЛЕНИН. Эта глыба лабрадо-
ра была выдолблена в Голо-
винском карьере на Украине. 
Весил камень около шести-
десяти тонн. Для перевозки 
его в Москву сделали теле-
жку шириной колес шесть-

десят сантиметров. Но когда 
стали везти камень, колеса 
тележки проделывали в зем-
ле колею глубиной полме-
тра. По дороге тележка дваж-
ды опрокидывалась. Населе-
ние окружающих деревень 
помогало доставить монолит 
к железной дороге. И хотя до 
станции Горбаши было все-
го шестнадцать километров, 
на это ушло восемь дней. На 
станции встретились новые 
трудности: железнодорож-
ные платформы не могут вы-
держать такой груз. 

По всем железным доро-
гам пошли срочные теле-
граммы. На Ижорском заводе 
нашлась специальная плат-
форма, на которой в первую 
мировую войну перевозили 
из Петрограда в Севастополь 
подводные лодки. На ней и 
доставили монолит лабрадо-
ра в Москву. Поезд прибыл на 
Киевский вокзал. От него не-
далеко до Красной площади, 
но на пути был Бородинский 
мост. Опасаясь, что он рухнет 

под таким грузом, платфор-
му с камнем перегнали на Ле-
нинградский вокзал, а оттуда 
ночью по пустынным улицам 
Москвы лабрадор доставили 
на Красную площадь. 

С не меньшей трудностью 
были добыты и доставле-
ны другие камни. Например, 
черный лабрадор, на котором 
установлен саркофаг, весит 
двадцать тонн. Наименьший 
вес камней и облицовочных 
плит — одна тонна. На Крас-
ной площади были построены 
временные бараки, в которых 
велась обработка, шлифовка 

и полировка камня. Многие 
специалисты считали, что на 
постройку Мавзолея уйдет не 
менее пяти лет, но строители 
с этой работой справились за 
шестнадцать месяцев.

В октябре 1930 года Мав-
золей был готов. Он в основ-
ном повторил внешние очер-
тания второго деревянно-
го Мавзолея, но стал выше 
на три метра; внешний объ-
ем увеличился почти в че-
тыре раза, а внутренний – в 
двенадцать раз. Общий вес 
Мавзолея составил около де-
сяти тысяч тонн. Облицован-
ный серым и черным лабра-
дором и красным гранитом, 
Мавзолей хорошо выделяет-
ся на фоне Кремлевской сте-
ны. Большие цельные детали 
придали ему строгую мону-
ментальность. 

В это же время по обеим 
сторонам Мавзолея были со-
оружены постоянные трибу-
ны для гостей на десять ты-
сяч человек: вдоль Кремлев-
ской стены перепланированы 

Создан по воле народа
могилы героев революции, 
посажены ели. Чтобы Мавзо-
лей стал главным архитектур-
ным сооружением Красной 
площади, памятник Минину 
и Пожарскому перенесли с 
центра площади к храму Ва-
силия Блаженного. Мавзолей 
стал хорошо просматривать-
ся со всех сторон площади. 
Одновременно на площади 
было заменено покрытие ку-
биками гранита, а позже сня-
ты трамвайные пути. После 
этого Красная площадь при-
обрела строгий, торжествен-
ный вид. 

Выдающийся архитек-
тор А. В. Щусев сумел соз-
дать монументальный памят-
ник В. И. Ленину, поражаю-
щий не пышностью и декора-
тивностью, а величественной 
простотой и лаконичностью, 
ставший одним из лучших 
произведений мирового зод-
чества.

В 1941 году, когда на Мо-
скву начались налеты фа-
шистской авиации, тело В. 
И. Ленина с большой осто-
рожностью было перевезено 
за Урал в один из старинных 
русских городов. Но Мавзо-
лей по-прежнему оставался 
святыней советских людей. 
В апреле 1945 года тело В. 
И. Ленина было возвраще-
но в Москву. К этому времени 
был изготовлен из хрусталя и 
бронзового литья новый сар-
кофаг, а на Мавзолее добав-
лена еще одна, главная, три-
буна. 

16 сентября 1945 года 
Мавзолей принял первых по-
слевоенных посетителей.

В постсоветское время ан-
тикоммунисты предлагали 
снести Мавзолей. Но обще-
ственное мнение не поддер-
живает эту бредовую идею. 
Правда, в дни торжеств в 
честь Дня Победы Мавзолей 
закрывают декорацией. За-
были правители, что на па-
раде 7 ноября 1941 года и на 
Параде Победы в 1945 году 
он был символом великого 
советского государства.

Александр ПУШКАРЬ.

На левом снимке: один  
из проектов Мавзолея;
на правом  снимке:  так 

выглядел Мавзолей 
в 1925 году.

В редакцию передали старую вырезку газетной ста-
тьи «Как создавался Мавзолей В. И. Ленина». Назва-
ние и дата выхода газеты, к сожалению, не сохрани-
лись. Материал интересный, исторический, поэтому 
мы предлагаем и вам с ним ознакомиться.

Не только Мавзолей

Обстоятельства 
переменчивы, 

принципы – никогда.
 Оноре де Бальзак.

22 ноября 2014 года первич-
ное отделение КПРФ п. Емелья-
ново рассмотрело вопрос «Об 
участии членов КПРФ Емелья-
новской партийной организации 
в выборах губернатора Красно-
ярского края». 

В ходе обсуждения комму-
нисты подняли вопрос о преда-
тельской деятельности во вре-
мя избирательной кампании 
коммуниста Владимира Ивано-
вича Черняка – первого секре-
таря Емельяновского райкома 
КПСС в конце 1980-х – начале 
1990-х годов. 

Что же такое совершил В. И. 
Черняк, что возмущенные рядо-
вые коммунисты первички на-
звали не иначе, как предатель-
ством интересов партии, и по-
требовали исключения его из 
партии? После обсуждения об-
стоятельств было возбуждено 
персональное дело, сформиро-
вана комиссия из опытных ком-
мунистов, которой предстояло 
досконально разобраться в сути 
дела.

В соответствии с уставом ко-
миссия начала сбор и изучение 
документов, опрос коммуни-
стов, ветеранов района. Секре-
тарь первичного отделения Н. 
Н. Ермоленко ознакомил В. И. 
Черняка с протоколом собрания 
первички, на которое, несмотря 
на официальное приглашение, 
тот не явился, о причинах не-
явки заблаговременно не пред-
упредил. Секретарь вручил В. 
И. Черняку приглашение на за-
седание комиссии, чтобы услы-
шать доводы коммуниста в свою 
защиту после столь серьезного 
обвинения. Но он перед заседа-
нием комиссии принес в райком 
заявление о выходе из партии. 

Все в этой истории, казалось 
бы,  объяснимо. Ну не смог че-
ловек признать свои ошибки, 
повиниться перед товарища-
ми по партии, но все уперлось 
в суть заявления В. И. Черняка, 
в котором он обвинил райком в 
предвзятом к нему отношении и 
просил его «больше не беспоко-
ить». Это заявление коммуниста 
с 1970 года, на наш взгляд, ста-
ло закономерным финалом пре-
бывания его в партии, именно 
пребывания, а затем и падения 
с фактическим переходом в стан 
политических соперников. 

А началась деградация ком-
муниста Черняка в далеком 
1991 году после «разгона» пар-
тии, когда он, не побеспокоив-
шись о судьбе работников Еме-
льяновского райкома КПСС, 
пришел в администрацию рай-
она, кинул А. В. Лаптеву на 
стол ключи от здания райкома и 
убыл в краевой Совет депутатов. 
Только благодаря коммунистам 
Н. П. Мазурову и А. В. Лаптеву 
документы райкома были разо-
браны и сданы в архив, и люди 
впоследствии смогли оформить 
пенсии. 

Восстановился в КПРФ В. И. 
Черняк в 2010 году. Емельянов-
ское местное отделение КПРФ 
на выборах в районный Совет 
депутатов включило его в спи-
сок кандидатов от КПРФ,  одно-
временно он был выдвинут и по 
Частоостровскому избиратель-
ному округу. Но за два часа до 
регистрации в избиркоме спи-
ска КПРФ и документов канди-
дата по округу Черняк снял свою 
кандидатуру и в списке, и в 
округе. Он нанес существенный 
урон избирательному объеди-
нению КПРФ, заявив, что он бу-
дет поддерживать Н. И. Шило-
ва – главу района, члена «Еди-
ной России». К сожалению, тот 

В канун нового, 2015 года в Же-
лезногорском горкоме КПРФ со-
брался партийный актив, для того 
чтобы поздравить с днем рождения 
удивительного человека – Зою Ни-
колаевну Горбунову. Ей исполни-
лось 87 лет. На день рождения вы-
пала и юбилейная дата – 60-летие 
со дня вступления в Коммунисти-
ческую партию.

 В далеком 1959 году приехала 
она в Красноярск-26 по распреде-
лению после клинической ордина-
туры. А до этого были обучение во 
Втором Московском медицинском 
институте по специальности педиатрия, работа в Арзамасе-16.  В на-
шем городе Зоя Николаевна работала на разных участках педиатри-
ческой службы.

В КПСС Зоя Николаевна вступила в 1954 году. На заслуженный от-
дых ушла в 1990 году. Но люди такого склада не могут спокойно си-
деть дома и смотреть со стороны на то, что происходит за их окном. 
Она активно участвует в работе Железногорской  городской органи-
зации КПРФ, в отделениях общественной организации «Дети войны» 
и  Всероссийского созидательного движения «Русский Лад». Но ос-
новным ее делом стала работа по организации и развитию местного 
самоуправления. С 1998 года Зоя Николаевна занимается создани-
ем и развитием территориального органа местного самоуправления 
(ТОС) в первом микрорайоне города. С тех пор советом микрорай-
она при непосредственном участии Зои Николаевны была продела-
на огромная работа. Особое внимание уделяется детям. Работа по 
организации детского досуга, спортивных и культурных мероприятий 
ведется совместно со школами № 95 и 97, с клубом по месту жи-
тельства «Чайка». В последние годы к этой работе присоединились 
железногорские комсомольцы. Восстановлены спортивные площад-
ки (футбольное поле, баскетбольная площадка, хоккейная коробка). 
Регулярно проводятся спортивные соревнования, праздник микро-
района и другие мероприятия. Во всех этих мероприятиях непосред-
ственное и самое активное участие принимает Зоя Николаевна. «Что-
бы жил совет микрорайона,  нужно постоянно работать. Ведь это пер-
вичная ячейка истинно, а не на словах, демократического общества, 
это наша маленькая народная власть», – говорит она.

За активную работу З. Н. Горбунова награждена грамотой орга-
на местного самоуправления. Её вручил депутат-коммунист Совета 
А. С. Федотов. Знак «Ветеран партии» Зоя Николаевна получила из 
рук первого секретаря Железногорского ГК КПРФ В. А. Мамонтовой.

Óãîë ïàäåíèÿ
факт не получил соответствую-
щей оценки партийной организа-
ции района. 

В 2011 году на выборах в Го-
сударственную думу и Законода-
тельное собрание Красноярско-
го края Черняк вновь оказался 
на стороне «Единой России», ак-
тивно агитируя за одного из кан-
дидатов этой партии, лукавя при 
этом в своей статье:  «Он – вне 
партий. Он – не коммунист и не 
единорос, не либерал-демократ 
и не справорос». Но это утверж-
дение не выдерживает никакой 
критики у любого здравомысля-
щего человека, так как все агита-
ционные материалы этого канди-
дата были изданы и распростра-
нялись под эмблемой «Единой 
России» и опекой районной ад-
министрации. А напутствовал на 
выборный марафон выдвижен-
ца единороссов сам губернатор 
Л. Кузнецов, о чем свидетель-
ствует шикарная глянцевая агит-
ка формата А4 с эмблемой «Еди-
ной России».

Таким образом, В. И. Черняк 
в очередной раз побратался с 
властью, предав интересы пар-
тии, выдвинувшей своего канди-
дата по Емельяновскому избира-
тельному округу №10. Партийная 
организация района рассмотре-
ла этот факт, но, учитывая преж-
ние заслуги Черняка и, казалось 
бы, глубокое раскаяние, ограни-
чилась вынесением строгого вы-
говора.

Но, как говорят, урок не по-
шел впрок. В 2014 году Черняк  
вновь оказался в стане «Единой 
России», активно агитируя за 
ставленника власти В. Толокон-
ского, и, как уже было упомяну-
то в начале статьи, коммунисты 
первички дали этому факту прин-
ципиальную оценку, на собра-
нии потребовали исключения В. 
И. Черняка из рядов партии. Но 
требования Устава КПРФ выше 
всяких эмоций, и было принято 
решение о возбуждении персо-
нального дела и избрании комис-
сии по его рассмотрению. 

Здесь можно было бы поста-
вить точку, но этого было бы не-
достаточно в выявлении сути 
произошедшего с коммунистом 
перерождения и вставшего от-
крыто на путь предательства ин-
тересов КПРФ и товарищей по 
партии. 

Невольно возникает вопрос: а 
может, Черняк никогда и не был 
твердым коммунистом? Да, было 
время – КПСС руководила стра-
ной, отбирала, учила способных 
людей, доверяла им командные 
посты – это удовлетворяло В. И. 
Черняка, и он рос в рядах партии 
по служебным ступенькам. Но в 
1991 году партию постигла ка-
тастрофа, и Черняк пошел своим 
путем, стараясь всегда быть во 
власти или около власти, неза-
висимо от того, какого она цвета.

P.S. Чего греха таить, В. И. 
Черняк не одинок, в настоящее 
время в районе активно зани-
мается общественной деятель-
ностью, тесно сотрудничая с 
администрацией района, быв-
ший секретарь райкома КПСС по 
идеологии. Наверное, в этом со-
трудничестве нет ничего плохо-
го, за исключением его готов-
ности помогать партии власти 
на предстоящих в 2015 году вы-
борах в муниципальные органы 
власти. Отсюда следует сделать 
вывод: партийным организациям 
и органам партии всех уровней 
нужно более жестко и принципи-
ально подходить к оценке в ис-
полнении коммунистами устав-
ных требований, особенно в во-
просах, касающихся репутации 
партии.

Пётр ВЫЧУЖАНИН, 
первый секретарь 

Емельяновского 
райкома КПРФ.

Жизнь 
для людей

и провокаций предстояло 
жить и работать партии. Ей 
необходима, например, своя 
разведка и контрразведка, 
система выявления и обез-
вреживания «кротов» и про-
вокаторов. Нужна и система 
защиты товарищей, и систе-
ма закрытой конспиратив-
ной связи, и много чего еще 
нужно… Втиснуть все это в 
рамки официальной легаль-
ности – утопия. Насколько 
прав был Ленин в этом своем 
требовании, подтвердилось 
уже в июле, когда он сам был 
вновь загнан в подполье. 

В предложенных Лениным 
программных установках 
также были важные особен-
ности. Да, в связи со всту-
плением капитализма в им-
периалистическую стадию и 
исходя из текущей русской 
революции в проект про-
граммы были включены важ-
нейшие новые положения. 
В первую очередь о том, что 
эра социалистической рево-
люции уже началась. И по-
этому в программу были 
включены требования наци-
онализации банков и капита-
листических монополий. 

Первый опыт Советов по-
зволил выдвинуть требова-
ние о переходе от буржуазно-
парламентарной демо-
кратической республики к 
пролетарско- крестьянской со-
ветской республике. Но наряду 
с этими новыми революцион-
ными требованиями, означав-
шими реальные шаги к социа-
лизму, Ленин, к великому удив-
лению Бухарина и других «ле-
вых коммунистов», полностью 
сохранил старую программу 
минимум – программу борьбы 
за общедемократические пра-
ва и свободы. 

В глазах Бухарина и его 
друзей Ленин уже тогда вы-
глядел оппортунистом, едва 
ли не либералом. Пять ме-
сяцев спустя все эти претен-
зии были официально ему 
предъявлены по случаю за-
ключения Брестского мира. 
Мол, Советская власть ста-
новится формальной. 

Нет, дорогие товари-
щи, отвечал Ленин, не хва-
литесь, едучи на рать... Мы 
еще не победили. Возьмите 
программу  минимум в поли-
тической области. Она рас-
считана на буржуазную ре-
спублику. Мы добавляем, 
что не ограничиваем себя ее 
рамками, а боремся тотчас 
же за более высокого типа 
республику Советов. Но про-

грамму  минимум выкидывать 
никак нельзя, ибо республи-
ки Советов еще нет, а кро-
ме того, не исключена воз-
можность попыток реставра-
ции, их надо сначала пере-
жить и победить. То же самое 
в области экономической. 
Мы все согласны, что боязнь 
идти к социализму есть вели-
чайшая пошлость и измена 
делу пролетариата. Мы все 
согласны, что основными из 
первых шагов на этом пути 
должны быть такие меры, 
как национализация банков 
и синдикатов. Но, например, 
мелкие хозяйства с одним- 
двумя наемными рабочими 
мы сразу не сможем ни на-
ционализировать, ни даже 
взять под настоящий рабо-
чий контроль. Пусть их роль 
будет ничтожна, пусть они 
будут связаны и по рукам, и 
по ногам национализацией 
банков и трестов, все это так, 
но пока будут хоть маленькие 
уголки буржуазных отноше-
ний, к чему выкидывать вон 
программу  минимум?

В свете всего происшед-
шего семь десятилетий спу-
стя эти старые теоретиче-
ские споры не выглядят таки-
ми уж отвлеченными. Может 
быть, социализм в Совет-
ском Союзе оттого и рухнул, 
что партийные вожди пото-
ропились выкинуть вон про-
грамму минимум? Да и се-
годня есть множество тео-
ретиков, считающих демо-
кратию и права человека 
старым буржуазным хламом, 
который следует выкинуть, а 
всех, кто о них заботится, – 
либералами и оппортуниста-
ми. Опасное заблуждение.

И о тактике. «На очередь 
дня переживаемой эпохи, 
– писал Ленин в своем про-
екте, – ставится всесторон-
няя непосредственная под-
готовка пролетариата к заво-
еванию политической власти 
для осуществления экономи-
ческих и политических меро-
приятий, составляющих со-
держание социалистической 
революции». Это актуально 
и сегодня. Особенно следует 
обратить внимание на слово 
«всесторонняя», чему были 
специфические причины. 
Легальная работа больше-
вистской партии пришлась 
на уникальный историче-
ский период – период дво-
евластия, сосуществования 
двух государств, двух дикта-
тур – контрреволюционной 
диктатуры буржуазии в лице 
Временного правительства 
и диктатуры пролетариата и 
крестьянства в лице Советов 
рабочих и солдатских депу-

татов. Партия настаивала на 
том, что Советы – единствен-
но возможная в данный мо-
мент форма государственно-
го устройства, и активно бо-
ролась за обретение боль-
шинства в Советах, но при 
этом не пренебрегала и уча-
стием в «традиционных» бур-
жуазно-демократических му-
ниципальных и общегосу-
дарственных органах власти 
по нормам буржуазного пар-
ламентаризма. 

Вот петербургские, то 
есть наиболее достоверные 
для революционного време-
ни, результаты выборов по 
Петрограду 1917 года. (Все 
проводились по партийным 
спискам.) Большевистские 
списки получили тогда такую 
поддержку. Июнь. Районные 
думы Петрограда – 18% го-
лосов. Петроградский Совет 
РСД – 14%. Август. Петро-
градская городская дума – 
33,5%. Петроградский Совет 
РСД – 33%. Ноябрь. Учреди-
тельное собрание по Петро-
граду – 45%. Петроградский 
Совет РСД – около 90%.

Таким образом, получают-
ся некие «ножницы» настро-
ений. И их все более широ-
кое раскрытие означало не-
избежное нарастание рево-
люции и гражданской войны. 
Но кто это нарастание спро-

воцировал? Говорят, что это 
была вооруженная демон-
страция 3–4 июля. Однако 
эти разговоры не подтверж-
даются цифрами. Ленин как 
руководитель легальной оп-
позиционной партии вплоть 
до конца сентября (с пере-
рывом в июле- августе) на-
стаивал на мирном пути раз-
вития революции, то есть на 
мирном переходе власти в 
руки Советов. Переломным 
же моментом, после которо-
го «ножницы» стали быстро 
раскрываться, явился кор-
ниловский мятеж. До корни-
ловщины политические сим-
патии на заводах и в пол-
ках в общем и целом совпа-
дают с настроениями всего 
буржуазно -чиновничьего и 
мещанского большинства 
населения столицы. Но по-
сле корниловщины заводы и 
полки резко левеют, перехо-
дя к большевикам, в отличие 
от питерского обывателя, ко-
торый тоже левеет, но значи-
тельно медленнее и осто-
рожнее, по принципу присо-
единения к более сильному. 
Налицо стремительный от-
рыв более революционных 
классов от более инертных 
слоев населения.

Действительность пока-
зывает нам, писал Ленин из 
последнего питерского под-

полья 17 октября в «Пись-
ме к товарищам», что боль-
шинство народа стало бы-
стро переходить на сторону 
большевиков. Это доказали 
и выборы 20 августа в Пите-
ре, еще до корниловщины, 
когда процент большевист-
ских голосов поднялся с 20 
до 33% в городе без приго-
родов, и затем выборы в сен-
тябре в районные думы Мо-
сквы, когда процент больше-
вистских голосов поднялся с 
11 до 49,3%. Это доказали и 
перевыборы Советов. 

Если обстановка объек-
тивно развивается в направ-
лении обострения, в направ-
лении революции и граждан-
ской войны, то партия, ис-
поведующая марксизм, не 
вправе прятать голову в пе-
сок. Ибо пока революционе-
ры прячутся, наружу беспре-
пятственно вылезают кон-
трреволюционеры, которые 
ни о каких лимитах на рево-
люции и гражданские войны 
никогда не слыхали, а если 
бы услыхали,  ни за что не по-
верили. 

В ленинском проекте Про-
граммы содержится важ-
ный тезис о том, что подъем 
всемирного капитализма на 
ступень империализма оз-
начает, помимо всего про-
чего, «гигантское затрудне-
ние экономической и поли-
тической борьбы рабочего 
класса». Это тезис, в извест-
ной мере предсказывающий 
и объясняющий нынешний 
кризис рабочего движения. 
Здесь затруднение не толь-
ко материальное, но и идей-
ное. Не только подкуп, но и 
заражение ядом шовиниз-
ма, национал -социализмом. 
Характерно, что в последние 
полтора года перед февраль-
ской революцией Ленин все 
чаще использовал термин 
«социал -национализм». Фа-
шизм – прямое порождение 
«социалистического» оппор-
тунизма. Недаром же Муссо-
лини был функционером ита-
льянской соцпартии и даже 
редактором ее газеты. Раз-
ве итальянский фашизм и 
германский нацизм не озна-
чали такого «затруднения», 
в результате которого эко-
номическая и политическая 
борьба части рабочего клас-
са была переведена под зна-
мена Муссолини и Гитлера?

Настаивая на зрелости 
предпосылок социалистиче-
ской революции на Западе, 
отстаивая путь быстрейше-
го перерастания российской 
буржуазно -демократической 
революции в социалистиче-
скую, Ленин стремился  опе-

редить «девятый вал» оппор-
тунизма, обезоруживавший 
рабочий класс перед насту-
плением империалистиче-
ской реакции, воспользо-
ваться, так сказать, «исто-
рическим зазором». Вот уж, 
действительно, ситуация, 
когда промедление смерти 
подобно. Все, что писал Ле-
нин о характере Первой ми-
ровой империалистической 
войны, особенно в 1916 – на-
чале 1917 года, однознач-
но свидетельствует: Ленин 
предвидел атаку фашизма. И 
именно поэтому он так спе-
шил, разрывая все каноны 
«официального» марксизма, 
культивируемые Плехано-
вым, Каутским и множеством 
их более мелких единомыш-
ленников. 

Буржуазные историки ут-
верждают, что фашизм – это 
реакция на пролетарские ре-
волюции в России и Евро-
пе. А выходит наоборот: про-
летарская революция – это 
противоядие, прививка от 
неуклонно наступавшей на 
мир фашистской чумы. Ве-
ликая Октябрьская социали-
стическая революция была 
превентивной мерой против 
фашизма. Без ее победы и 
победа над фашизмом была 
бы невозможна.

Поэтому провозглашен-
ный Лениным в марте – апре-
ле 1917 года курс на взя-
тие власти пролетариатом 
был воспринят как меньше-
виками, так и большинством 
большевиков как авантюра, 
как полный разрыв с «орто-
доксальным марксизмом». 
Надо, мол, подождать. Исто-
рия еще не смолола муки, из 
которого будет испечен пи-
рог российского социализ-
ма (Плеханов). Но можно ли 
было ждать, если не ждут 
события, когда грозит ката-
строфа, когда дорвавшая-
ся до власти русская буржу-
азия гонит Россию прямиком 
в пропасть? 

В одной из своих послед-
них статей («О нашей рево-
люции») Ленин писал, поле-
мизируя с меньшевиком Су-
хановым, что в известной 
мере на Октябрьскую рево-
люцию большевиков толкну-
ла «полная безвыходность 
положения». Но собствен-
ный политический опыт Ле-
нина наглядно продемон-
стрировал, что безвыходных 
положений не бывает. Его 
пример и ныне питает в нас 
надежду на выход.

Александр ФРОЛОВ.
«Ленин на фоне 

Смольного». 
Картина И. Бродского.
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КПРФ и общество. Партия готова к дальнейшим действиям

Îò ãîäà ïðîçðåíèé ê âðåìåíè ñâåðøåíèé
Ñêèíóòü
ôèíàíñîâîå ÿðìî
– Главное событие декабря в 

России — падение курса рубля. 
Это настоящая беда для боль-
шинства граждан, поскольку 
цены растут, кредиты дорожа-
ют, а зарплата не индексирует-
ся. Одни эксперты обвиняют в 
ситуации Центробанк, другие 
– правительство. При этом в 
стране мало кто сомневает-
ся, что к обвалу рубля причаст-
ны представители крупного ка-
питала. В чём всё-таки корень 
зла? 

– Корень зла в следующем. 
Наша Родина потеряла в Ве-
ликой Отечественной войне 
27 миллионов лучших сынов и 
дочерей. На каждом из наших 
убитых в войне американцы 
«заработали» по двести долла-
ров. В 1945 году они сосредото-
чили у себя половину золотова-
лютных запасов мира и реши-
ли всех привязать к своему дол-
лару, а не к золотому стандарту. 
Это давало им возможность пе-
чатать бумажки и скупать за 
них остальной мир. Чтобы на-
печатать стодолларовую купю-
ру, надо потратить семь-восемь 
центов. Зато потом на неё мож-
но купить довольно приличные 
товары. Кроме Советской стра-
ны, все остальные государства, 
истощённые в войне, подда-
лись на эту уловку. В результа-
те они попали в полную зави-
симость от американского дол-
лара.

До 1991 года наша страна 
проводила независимую фи-
нансовую политику. Рубль был 
стабильным, потому что обе-
спечивался товарами и золо-
том. А после 1991 года Ельцин 
со своей командой «чикагских 
мальчиков» привязал нас к дол-
лару. Сегодня «вдруг» стало 
ясно, что это душит страну. Та-
кая политика разрушила целые 
отрасли хозяйства, уничтожи-
ла почти 80 тысяч производств 
и обескровила нашу экономи-
ку. Оказалось, нашим олигар-
хам – нуворишам, банкирам, 
спекулянтам – выгоднее брать 
кредиты за границей под пять-
шесть процентов. Уже потом 
они торгуют этими деньгами 
здесь, продавая их своим граж-
данам: вчера – под 15–20, а се-
годня и под 25 процентов годо-
вых.

В такой ситуации абсолют-
но невыгодно развивать эко-
номику, иметь перерабатыва-
ющую промышленность, осва-
ивать новые технологии, учить 
людей профессиям. Короче го-
воря, была построена абсолют-
но ущербная модель экономи-
ки. Отвязаться от этой моде-
ли президенту В. В. Путину не 
удалось, и, на мой взгляд, он 
это осознал. Во внешней поли-
тике он изменил курс, пытает-
ся укрепить позиции страны, 
но во внутренней продолжается 
прежняя линия.

Чем определяется цена на-
шего рубля сегодня? Доллара-
ми, получаемыми от продажи 
нефти и газа. За них наше госу-
дарство закупает половину про-
довольствия, почти всю быто-
вую технику и лекарства. Вду-
майтесь только: восемь табле-
ток из десяти – импортные! В 
середине 2014 года нефть сто-
ила почти 115 долларов, а сей-
час – вдвое меньше. Вот ров-
но столько и потерял рубль, по 
сути дела, обесценившись в два 
раза.

Спрашивают: можно ли 
было поправить это положе-
ние? Считаю, что можно, если 
вовремя начать проводить ка-
чественно иную финансо-
вую и экономическую полити-
ку. Тому же Центробанку надо 
было объяснить простую ис-
тину: чтобы бороться с инфля-
цией, не следовало поднимать 
учётную ставку до 17 процен-
тов, так как это окончательно 
разорит всю перерабатываю-
щую промышленность, малый 
и средний бизнес.

Наоборот, нужно было, во-
первых, финансово поддержать 
организацию производства тех 
товаров, изготовлением кото-
рых страна не занимается.

Во-вторых, следовало в це-
лом нарастить инвестиции в 
реальный сектор экономики. 
Вместо этого происходит бег-
ство капитала из нашей страны. 
Только за 2014-й вывезли 130 
миллиардов долларов легально 
и примерно 100–110 миллиар-
дов – нелегально.

В-третьих, надо было не на 
словах, а на деле заниматься 
инновациями, поддерживать 
науку, качественное образова-
ние, талантливых людей. Пол-
тора миллиона наиболее спо-
собных граждан уехали за кор-
дон работать в чужих лаборато-
риях.

Сегодня проводится в кор-
не неверная финансовая и бан-
ковская политика. Чтобы её из-
менить, надо принимать и ка-
чественно иной государствен-
ный бюджет. Но на вызовы 
этого года правительство Мед-
ведева не ответило. Оно внесло 
в Думу такой закон о бюджете, 
который ещё более осложняет 
положение. Если посмотреть на 
бюджет ближайших трёх лет, то 
2017 год будет хуже, чем 2014-й. 
На мой взгляд, это абсолютно 
не обоснованно.

Фракция КПРФ подготови-
ла принципиально новые пред-
ложения по бюджету. Нашими 
депутатами разработаны проек-
ты законов о национализации 
минерально-сырьевой базы, о 
стратегическом планировании, 
о промышленной политике, о 
поддержке станкостроения и 
сельхозмашиностроения, о раз-

витии медицины и образова-
ния, о помощи «детям войны», 
многодетным семьям и талант-
ливым ребятишкам. К сожале-
нию, мало что из этого было 
принято. Исключением стал 
закон о промышленной поли-
тике, который готовился наши-
ми специалистами совместно с 
Е. М. Примаковым и Торгово-
промышленной палатой РФ.

Однако доходная часть бюд-
жета по-прежнему полупустая. 
Её можно удвоить, если вести 
иную политику. Хотите доба-
вить 500 миллиардов – введи-
те прогрессивную шкалу нало-
гообложения, заставьте раско-
шелиться самых богатых. Хо-
тите, чтобы казна пополнилась 
ещё на триллион рублей, – на-
ционализируйте ликёроводоч-
ную промышленность. Если 
построить двести заводов по 
углублённой переработке леса, 
то можно получить ещё сто 
миллиардов долларов в тече-
ние года. И казна будет полна. 
А чтобы её не разворовывали, 
не было такой дикой корруп-
ции, как сейчас, необходимо 
усилить контрольные функ-
ции парламента за деятельно-
стью исполнительной власти и 
создать другие действенные ме-
ханизмы народного контроля. 
Наконец, надо ратифицировать 
документы ООН, по которым 
чиновники обязаны деклари-
ровать не только свои доходы, 
но и расходы. Тогда любого из 
них можно поймать за руку. Ни 
одного из этих решений власть 
пока не приняла, несмотря на 
то, что они готовы, оформлены 
как проекты законов и КПРФ 
их не раз вносила на рассмотре-
ние.

В конце концов президент 
вынужден будет принять наши 
предложения. Но вся беда в 
том, что уходит драгоценное 
время, а ситуация продолжа-
ет осложняться. Если в новом 
году люди придут к банкома-
там, а там не окажется денег, 
если цены и дальше будут идти 
вверх, если за ипотеку будет не-
чем рассчитываться, если ком-
мунальные платежи продол-
жат расти, тогда можно ожи-
дать массовых протестов и вол-
нений. Нормальная власть не 
должна дожидаться этого, тем 
более что западные спецслуж-
бы и связанная с ними «болот-
ная оппозиция» своего не упу-
стят. 

Нужно навести элементар-
ный порядок в финансово-
экономической области. Цены 
на нефть падают, но когда жи-
тель Москвы или Владивосто-
ка приезжает заправить маши-
ну, он обнаруживает, что бен-
зин и солярка только дорожают. 
Этого нет ни в одной нефтедо-
бывающей стране мира. Ситуа-
цию можно и нужно отрегули-
ровать. У государства есть все 
возможности призвать к поряд-
ку тех, кто спекулирует на об-
щей беде.

Нужно вспомнить опыт 
борьбы с кризисом 1998 года. 
Команда Примакова–Маслю-
кова–Геращенко действовала 
слаженно. Тогда баррель неф-
ти стоил 12–15 долларов, зо-
лотовалютных резервов оста-
лось 6–7 миллиардов долла-
ров. Нечем было выплачивать 
заработную плату. И тогда пра-
вительство выставило олигар-
хии такие условия, что та про-
сто не посмела поднять тарифы 
на энергоносители. Это нужно 
сделать и сегодня. Нужно так-
же вспомнить опыт работы с 
банковской системой в усло-
виях кризисного 1998-го. Пра-
вительство ввело тогда строгий 
контроль в банковской сфере и 
сумело почти полностью оста-
новить утечку капитала.

Наконец, все эти жёсткие 
меры регулирования должны 
сочетаться с программами раз-
вития реального производства. 
Эти программы должны со-
держать конкретные меры для 
промышленности, села и стро-
ительства, по поддержке мало-
го и среднего бизнеса. В 1998–
1999 годах такой комплекс мер 
позволил добиться очень суще-
ственных результатов. Только в 
промышленности рост соста-
вил 24 процента за восемь ме-
сяцев.

В связи с этим я предлагал 
президенту не только собирать 
для консультаций команду ны-
нешних «тузов», но и обратить-
ся к таким высококлассным 
профессионалам, как Е. М. 
Примаков, В. В. Геращенко, Ж. 
И. Алфёров. Необходимо при-
влечь широкий круг промыш-
ленников и управленцев, таких, 
как Н. А. Паничев, специалист 
по станкостроению, А. П. Ива-
нов, эксперт в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Нужно использовать опыт луч-
ших губернаторов, таких, как Е. 
С. Савченко, который добился 
больших успехов в сельхозпро-
изводстве. Собрав широкий 
круг специалистов, можно соз-
дать абсолютно реальную про-
грамму возрождения страны и 
провести её в жизнь.

Èíòåãðàöèÿ ðàäè
îòïîðà àãðåññèè
– Не секрет, что текущее 

обострение проблем в российской 
экономике сказалось и на наших 
партнёрах по Таможенному со-
юзу – Белоруссии и Казахстане. 
Как должна вести себя Россия со 
своими союзниками и соседями? 

И всё ли правильно делается на 
пространстве СНГ?

– Наше благополучие за-
висит от союза России, Бело-
руссии, Украины и Казахста-
на. Если наши государства ре-
ализуют эту идею, то становят-
ся огромным объединением, в 
котором будут проживать бо-
лее двухсот десяти миллио-
нов человек. И этот союз бу-
дет иметь свои выходы на все 
мировые рынки. Наши страны 
контактируют со всеми центра-
ми силы: США, Китаем, араб-
ским миром, объединённой Ев-
ропой. И в связи с этим нам 
крайне выгодно, сложив по-
тенциалы, быть конкуренто-
способными. У нас есть общая 
тысячелетняя история, общие 
традиции, гигантские ресурсы. 
Есть и хорошо подготовленные 
кадры. Наконец, у нас имеется 
уникальный общий опыт побед 
и преодоления трудностей.

Эта задача вполне может 
быть решена. Но от Москвы и 
её политики зависит очень мно-
гое. На мой взгляд, в последнее 
время В.В. Путин понял эту ис-
тину. Он развернул нашу внеш-
нюю политику в сторону Юга и 
Востока, максимально стараясь 
выстроить и нормальные от-
ношения с Западом. К сожале-
нию, Западная Европа подда-
лась американцам. США ока-
зывают такой прессинг, что 
своими интересами поступи-
лись немцы, мечутся францу-
зы, неуверенно чувствуют себя 
итальянцы. Но, поддавшись 
этому давлению, Европа почув-
ствовала: от ухудшения ситуа-
ции в России она многое теря-
ет. Поэтому сейчас там подни-
мается волна протеста. И речь 
здесь не только о недовольстве 
простых людей, которые из-за 
санкций несут материальные 
потери, а некоторые просто ни-
щают. Растёт число влиятель-
ных людей, которые считают, 
что противостояние опасно для 
Европы, где полыхали две ми-
ровые войны.

США будут препятствовать 
росту влияния России в мире. 
Американцы всячески стара-
ются нам навредить. Они ле-
зут не только на Украину, но и в 
Белоруссию, пытаясь и там на-
греть руки на имеющихся про-
блемах. Когда президент Пу-
тин летал в Латинскую Амери-
ку, госдеп США настаивал на 
том, чтобы руководители стран 
этого региона не приезжали на 
встречу с ним. Ни один из них 
не послушался, все приехали, 
встретились и выразили готов-
ность развивать отношения и 
торговать. В Латинской Амери-
ке один из главных союзников 
России – это Бразилия. Наши 
традиционные друзья – Куба и 
Венесуэла. С большой симпа-
тией к нашей стране относит-
ся Аргентина. Весь континент 
в политическом плане значи-
тельно полевел. Он показыва-
ет пример обновлённого соци-
ализма, идеи которого там реа-
лизуются в текущей практике.

Российская внешняя поли-
тика развернулась и на Восток. 
Заключены долгосрочные со-
глашения с Китаем, а для нас 
это принципиально важно. 

Я недавно проводил встре-
чу с руководителем Китая Си 
Цзиньпином, уже пятую по 
счёту. КПРФ подписала с Ком-
партией Китая меморандум о 
развитии отношений. Мы про-
водим там стажировку молодых 
партийцев. Недавно в Китай 
ездила группа наших молодых 
депутатов, журналистов, ком-
сомольцев. Это принципиаль-
но важно.

Россия восстановила ши-
рокие отношения с Вьетна-
мом и активно поддерживает 
эту исторически близкую нам 
страну с 90-миллионным насе-
лением. Была подписана целая 
серия соглашений с Индией. 
А это одна из ведущих держав 
мира с населением в милли-
ард двести миллионов человек. 
Развитие потенциала БРИКС 
– это Россия, Китай, Индия, 
Бразилия, ЮАР – даёт колос-
сальный эффект.

Такое сотрудничество одно-
временно становится прегра-
дой на пути антисоветизма и 
русофобии, которые поруши-
ли нашу страну в 1990-е годы. 
Почему? Да потому что в Ки-
тае правит Компартия. В Ин-
дии Компартия является ве-
дущей по влиянию оппозици-
онной политической силой. В 
ЮАР Компартия вместе с на-
циональным фронтом нахо-
дится у власти. Политический 
разворот России в этом на-
правлении укрепляет пози-
ции КПРФ. И одновременно 
он понуждает нынешнюю рос-
сийскую власть больше вни-
мания уделять великой совет-
ской эпохе, опыту социали-
стического строительства. Всё 
это вместе взятое может суще-
ственно улучшить ситуацию в 
стране и дать новые возможно-
сти для преодоления кризиса.
– К вопросу о друзьях и союзни-
ках. Финал прошлого года отме-
чен своего рода сенсацией: Барак 
Обама не только имел телефон-
ный разговор с Раулем Кастро, 
но и заявил, что США открыты 
к восстановлению дипломати-
ческих отношений с Кубой. Что 
это за шаг со стороны Вашинг-
тона? Это «неожиданное про-
зрение» или поиск способа уда-
рить по российско-кубинским 
связям?

– Во время встречи с Бара-

ком Обамой один из моих пер-
вых вопросов был о том, сколь-
ко ещё времени США будут му-
чить кубинцев блокадой. Куба 
выдержала, хотя на её лиде-
ра Фиделя Кастро был целый 
ряд покушений. Она не про-
сто устояла, а является мораль-
ным авторитетом для всей Ла-
тинской Америки, да и для все-
го мира. Классные кубинские 
врачи помогают очень мно-
гим странам, в том числе сей-
час борются с лихорадкой Эбо-
ла. Куба в условиях жесточай-
шего кризиса показала редкую 
живучесть, достоинство и хра-
брость в преодолении разного 
рода трудностей.

Барак Обама представляет 
ту часть руководства США, ко-
торая считает, что Вашингто-
ну выгодно иметь на Кубе по-
сольство, чтобы подталкивать 
«цветную революцию», вести 
подрывную деятельность с це-
лью свержения власти. Но и Ра-
уль Кастро, и всё руководство 
Острова Свободы верны ос-
новополагающим принципам 
своей внутренней и внешней 
политики. Они и дальше гото-
вы энергично развивать сотруд-
ничество с Россией.

У нашей страны на Кубе 
была великолепная база в Лур-
десе. Я сам видел её уникаль-
ные возможности. Эта база 
играла колоссальную роль в 
обеспечении нашей безопасно-
сти. С неё нельзя было уходить. 
КПРФ категорически возража-
ла против её демонтажа.

Основа для укрепления рос-
сийско-кубинских отношений 
остаётся, хотя многое за по-
следние годы было упущено. В 
своё время я предлагал руко-
водству страны объединить в 
холдинг два кубинских никеле-
вых завода и наш «Норильский 
никель». Это позволило бы нам 
совместно определять цену на 
этот стратегический продукт во 
всём мире. Это предложение не 
было услышано, и туда пришли 
канадцы, потому что эксплу-
атировать такие заводы слож-
но, а Канада имеет опыт в этом 
отношении. Таких просчётов 
впредь допускать нельзя.

На мой взгляд, Куба откры-
та для развития отношений с 
нами, но российской стороне 
надо энергичнее эту возмож-
ность реализовывать. В сердце 
каждого кубинца есть очень тё-
плый уголок для русского чело-
века. Многие из них здесь учи-
лись, знают и любят нашу стра-
ну.

А что касается американ-
цев, то они пытаются навре-
дить нам всюду, где существует 
такая перспектива. США видят, 
что у нашей страны ещё есть 
возможность возродиться. Но 
это им категорически не нуж-
но. Им надо, чтобы мы были 
нефтегазовой трубой, карьером 
и лесоповалом. Они бы тут хо-
зяйничали и готовили бы новые 
авантюры — уже против Китая, 
на который у них тоже вырос 
большой зуб. Ведь в 2014 году 
Китай впервые обогнал Соеди-
нённые Штаты Америки по ва-
ловому производству: произвёл 
товаров на 200 миллиардов дол-
ларов больше, чем они.

Öåíà íà  íåôòü
ñòàëà îðóæèåì
– Мировая пресса продолжа-

ет обсуждать падение цен на 
нефть. Но ведь теряет при этом 
не только Россия. Убытки несут 
и Саудовская Аравия, и Арабские 
Эмираты, и другие страны-до-
бытчики. Так кому же выгодна 
текущая ситуация на мировом 
рынке «чёрного золота»?

– Американцы освоили до-
бычу сланцевого газа и впервые 
стали его экспортёром. Прав-
да, это уродует их природу, да 
и занятие это довольно доро-
гое. Тем не менее они выстрои-
ли свою стратегию следующим 
образом. Им нужно подчинить 
себе Европу и захватить её рын-
ки. Необходимо перессорить 
Россию и Украину и развязать 
между ними войну. В стратегию 
Вашингтона входит также мак-
симальный контроль над Ближ-
ним Востоком, где сосредото-
чены огромные запасы нефти 
и газа. США уже подмяли под 
себя Катар, стараются усилить 
своё влияние в Саудовской Ара-
вии и регионе Персидского за-
лива в целом.

Кстати, именно после аме-
риканских провокаций органи-
зовалось так называемое Ис-
ламское государство. Сегод-
ня эти боевики отрезают голо-
вы американцам и англичанам. 
Тем не менее и те и другие по-
купают у них по дешёвке нефть, 
как и у боевиков в Ливии. США 
сбивают цену на нефть на миро-
вом рынке и тем самым созда-
ют проблемы и для нашей стра-
ны, и для других. Сами они пы-
таются захватить европейский 
рынок энергоносителей. При 
этом вероятна возможность их 
сговора с саудитами, чтобы те 
развернулись в сторону Азии и 
захватывали рынки Китая, Ко-
реи, Японии, Индии и других. 
Таким образом, США в плане 
энергетики пытаются наложить 
лапу на всех своих конкурентов. 
И если Вашингтону это удаст-
ся, то ничто не помешает ему 
взвинчивать затем цены для тех, 
кто попал в зависимость.

На одной из встреч с участи-
ем представителей европейских 
стран мы говорили о том, что 
если они откажутся от наших 

газа и нефти, то станут полно-
стью зависимы от американцев 
и стран Персидского залива. В 
этом случае завтра Европа бу-
дет получать энергоносители по 
карточкам, а её экономика бу-
дет неконкурентоспособна. И 
должен отметить, что среди ев-
ропейцев есть немало умных, 
толковых людей, которые это 
понимают и стараются сопро-
тивляться.

США, видя, что теряют 
роль глобального лидера, идут 
на авантюры, которые могут 
дорого обойтись и им самим. 
России же, понимая стратегию 
американцев, нужно выстраи-
вать свою долговременную по-
литическую линию. А это озна-
чает необходимость развивать 
экономику, новые технологии, 
перерабатывающую промыш-
ленность, готовить професси-
ональные кадры. Нам край-
не необходимо укреплять свя-
зи и с Европой, и с Китаем, и 
с Индией, и с арабским миром. 
Следует восстанавливать ев-
разийское экономическое со-
трудничество, усиливать роль 
БРИКС. Россия в состоянии 
решать эти проблемы.

Ðàñòèòü 
áóäóùåå ñòðàíû
– Геннадий Андреевич, прави-

тельство тем временем продол-
жает свои либеральные рефор-
мы. Нанесён удар по Академии 
наук. Вслед за образованием «оп-
тимизируют» здравоохранение. 
Сокращается и количество боль-
ничных коек, и медицинский пер-
сонал. Специалисты бьют тре-
вогу: скоро о доступном здраво-
охранении можно будет забыть 
вовсе. Обострение кризиса в оче-
редной раз бьёт и по молодёжи. 
Рушатся её надежды получить 
хорошую работу, купить жильё, 
состояться в жизни. Что де-
лать в этой ситуации тем лю-
дям, чья биография только-
только начинается? Как вообще 
помешать всем этим разруши-
тельным реформам?

– Готовясь к празднова-
нию 70-летия нашей Победы, 
хочу напомнить, что ещё поч-
ти за два года до окончания во-
йны правительство СССР при-
няло специальное решение о 
поддержке детей. После войны 
Советской власти досталось 19 
миллионов или круглых сирот, 
или оставшихся без отцов. Но 
с этой бедой сумели справить-
ся. Были созданы суворовские 
и нахимовские училища, ре-
месленные ПТУ. В них напра-
вили преподавателей, выделили 
средства на обучение и содер-
жание детей. Это поколение не 
стало потерянным. Всех ребят 
сделали полноценными граж-
данами великой страны. Оказа-
лось, что даже в условиях прео-
доления последствий страшной 
войны возможно решить такую 
сложнейшую задачу.

КПРФ не раз предлагала и 
Путину, и правительству на-
чать проводить политику за-
боты о детях. Для нашей стра-
ны крайне важно, чтобы насе-
ление быстро прирастало. Дет-
ское пособие должно быть на 
уровне прожиточного миниму-
ма, а оно по-прежнему остаётся 
неприлично жалким. Надо вер-
нуться к советскому опыту. Ког-
да Джанни Родари, талантли-
вый итальянский писатель, по-
пал в нашу страну и увидел дет-
ский сад, то он сказал, что это 
лучшее из виденного им в своей 
жизни. Там были прекрасный 
уход, хорошее питание, музы-
кальное образование, физкуль-
тура. В СССР умели растить на-
стоящего гражданина. В школе 
ученик имел горячий завтрак и 
нормальный комплект учебни-
ков.

В школе должна быть пол-
ноценная учебная программа. 
Русская, а за ней и советская 
школа сформировала учебный 
план, включающий 19 предме-
тов. Они давали фундаменталь-
ное образование каждому моло-
дому человеку. Опираясь на эту 
базу, можно было состояться и 
в поэзии, и в физике, и в геоло-
гии. А можно было стать масте-
ром или инженером.

Но эту школу сейчас рушат, 
вместо неё вводят «Бабу-ЕГЭ» и 
натаскивают школьников, как 
собачонок, на сдачу экзаменов. 
Сокращают часы на препода-
вание математических дисци-
плин. Недавно писали пробное 
сочинение, так каждый второй 
получил за него двойку. Это же 
просто стыдно! А через учебни-
ки истории и обществознания в 
души и головы юного поколе-
ния в последние годы зачастую 
всовывали настоящий мусор.

Абсолютно необходимо вос-
становить нормальную школу, 
которая была бы доступна для 
молодого человека и окончив 
которую, он мог бы поступить 
в вуз. Студент должен получать 
стипендию и иметь возмож-
ность нормально питаться, а не 
платить сумасшедшие деньги за 
общежитие. Выпускник должен 
иметь право на первое рабочее 
место по специальности. В со-
ветское время был принят за-
кон, по которому ни один ди-
ректор не мог уволить молодого 
специалиста с работы в течение 
трёх лет. Ведь если после окон-
чания вуза человек не работает 
по специальности, то именно 
за этот срок происходит деква-
лификация. А тогда государство 
зря тратило средства на его об-
учение.

Но для всего этого надо соз-

давать новые производства, но-
вые рабочие места. Надо вкла-
дывать деньги в современные 
технологии и двигать в науку 
наиболее талантливых ребят. 
Должна быть выстроена вся це-
почка. Ведь не случайно в со-
ветское время была тщатель-
но продумана воспитательная 
работа на уровне трёх звеньев: 
октябрята — пионеры — ком-
сомольцы. Организовывались 
студенческие строительные от-
ряды, которые ехали на вели-
кие стройки. Почти 55 миллио-
нов человек путешествовали по 
стране! По Волге корабли ходи-
ли караванами. Человек знал, 
что такое Нижний Новгород, 
что такое родина Ленина Улья-
новск, что такое Сталинград—
Волгоград. Он знал свою страну 
и рос патриотом. Всё это вместе 
взятое и есть программа моло-
дёжной политики. А дальней-
шей ступенью должна быть за-
бота о молодой семье, о много-
детной маме.

Потенциальные возможно-
сти для молодых семей очень 
широкие. В нашей стране 41 
миллион гектаров земель вы-
веден из сельскохозяйственно-
го оборота. Я много раз пред-
лагал реализовать программу 
народных предприятий «родо-
вая усадьба». Она дала бы воз-
можность молодой семье по-
лучить гектар земли и беспро-
центную ссуду на организацию 
хозяйства. Такие посёлки долж-
ны получить инфраструктуру и 
коммуникации. В этих услови-
ях многие бы вернулись на зем-
лю и работали, особенно те, кто 
окончил сельскохозяйствен-
ные учебные заведения. Сей-
час в России половина выпуск-
ников — юристы и экономисты. 
Однако при этом в стране царит 
беззаконие, процветает корруп-
ция, а экономика носит коло-
ниальный характер и вот-вот 
завалится набок.

Для воспитания молодо-
го поколения нужна иная ин-
формационная политика. Се-
годня некоторые наши кана-
лы напоминают ТВ для банди-
тов: транслируют сериалы, где 
учат, как надо убивать, насило-
вать и грабить. Государство не 
имеет права смотреть со сторо-
ны на это безобразие. Оно обя-
зано выполнять функцию нрав-
ственно-этического воспита-
ния.

Молодой человек должен 
впитать дух побед нашей держа-
вы. Семь великих битв опреде-
лили судьбу нашей страны: Чуд-
ское озеро, Куликовская битва, 
Полтавское сражение, Боро-
динское поле, битва под Мо-
сквой, Сталинградская битва и 
победа на Орловско-Курской 
дуге. Всё это должно вдохнов-
лять молодого человека, и тогда 
из него вырастет гражданин, ра-
ботник и патриот, умный, хра-
брый и достойный человек.

Ïàðòèÿ ãîòîâà
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– КПРФ подводит итоги ра-

боты в 2014 году. В партии за-
вершается отчётно-выборная 
кампания, проходят последние 
региональные конференции. Ка-
ковы, на ваш взгляд, основные ре-
зультаты деятельности и зада-
чи на ближайший период?

– Наша партия – одна из са-
мых влиятельных в стране. С 
ней считаются и в мире. На на-
шем XV съезде были делегации 
95 партий со всего света. Та-
кого никогда не было, даже во 
времена СССР. Только по ле-
нинскому призыву мы приня-
ли в партию почти 70 тысяч че-
ловек. Сейчас идёт призыв, по-
свящённый 70-летию Великой 
Победы. Я уверен, что многие 
молодые люди откликнутся и 
придут в наши ряды. Они по-
чувствовали умом, душой, всей 
кожей, что без справедливо-
сти, уважения к человеку труда 
и дружбы народов мы не выжи-
вем. Это принципиально важ-
но.

Ещё вчера многие этого не 
понимали. А сегодня, когда уже 
заплачено за обучение и окон-
чен вуз, вдруг оказывается, что 
работать негде: всё распрода-
но, почти не осталось ни заво-
дов, ни фабрик. Бюджетников 
сокращают, а офисных сотруд-
ников гонят на улицу. Добавьте 
к этому невозможность купить 
квартиру и нормально создать 
семью. Всё это вместе взятое 
заставляет человека подойти к 
оценке ситуации с классовых 
позиций.

Не случайно октябрьский 
пленум ЦК нашей партии рас-
смотрел вопрос о роли рабочего 
класса, об укреплении его клас-
сового сознания, о формиро-
вании широкой коалиции го-
сударственно-патриотических 
сил. Ранее на партийных фо-
румах нами были исследова-
ны вопросы о новой социаль-
но-экономической политике, 
о формировании депутатской 
вертикали, о национальной по-
литике, о более ответственном 
отношении всех наших партий-
ных комитетов к молодёжи. В 
Центральном комитете мы про-
вели обучение десяти потоков 
новых партийных кадров: поч-
ти 350 человек окончили курсы 
нашего Центра политической 
учёбы. Ставим задачу подго-
товить тысячу молодых специ-
алистов и требуем, чтобы они 
были включены в выборные 
партийные органы.

КПРФ имеет около сотни 
интернет-сайтов, создала свой 
телеканал «Красная линия». 
Следующий шаг: нужно сделать 
так, чтобы в нашем информа-
ционном вещании был хорошо 
слышен голос простого труже-
ника – из Иркутской области и 
с Дальнего Востока, с Урала и с 
берегов Волги. Это очень важ-
но. Мы привлекли талантли-
вых людей, которые участву-
ют в политических программах. 
Нам необходимо расширить 
диапазон тех, кто может откры-
то высказаться о том, что про-
исходит, рассказать, что они ду-
мают, что чувствуют, какие на-
казы дают нашим депутатам. А 
депутаты-коммунисты, начи-
ная с Госдумы, обязаны чаще и 
регулярнее отчитываться перед 
теми, кто им доверил, избрал 
их. На мой взгляд, над этими 
вопросами и нужно поработать 
в новом году.

И надо помнить о безо-
пасности партии – это один 
из уроков событий на Украи-
не. Совершенно ненормально, 
когда две-три сотни фашиству-
ющих молодчиков беспрепят-
ственно ездили по стране, что-
бы сносить памятники. Ведь 
это не просто памятники Ле-
нину, а монументы основателю 
Украины. Великолепный па-
мятник, который был установ-
лен на Крещатике, перед вой-
ной открывал нашу выставку 
за океаном. В 1946 году он был 
восстановлен как символ осво-
бождения Киева от фашистов. 
Там высечены были потрясаю-
ще точные слова Ленина, кото-
рый говорил, что при единстве 
действий пролетариев велико-
русских и украинских свобод-
ная Украина возможна, а без 
такого единения о ней не может 
быть и речи. Вот мы сейчас и 
получили возможность увидеть 
последствия разрушения этого 
союза. Кто теперь господству-
ет на Украине? Американское 
ЦРУ, иностранные диплома-
ты, а недавно уже и министров-
иностранцев назначили. На со-
рокамиллионной Украине, ока-
зывается, некого выдвинуть на 
министерский пост! Смешно и 
горько на это смотреть.

Именно поэтому партия 
должна подумать о безопасно-
сти. Отсюда необходимость в 
хорошо организованных моло-
дёжных оперативных отрядах, 
дружинах, которые обеспечи-
вают порядок и безопасность 
на всех наших мероприятиях. 
Они должны быть готовы за-
щитить и нашу историческую 
память. Я считаю, что 2015 год 
в этом отношении будет про-
веркой и для партийных ор-
ганизаций в целом, и для на-
шей молодёжи в особенности.
– Геннадий Андреевич, позади 
год новых испытаний для нашей 
страны. И всё-таки есть ли в 
прошлом году события, вспоми-
нать о которых вам лично будет 
приятно? Что вам особенно за-
помнилось?

– Это действительно был год 
испытаний, но одновременно и 
год прозрений, год осмысления 
очень многих проблем. Наша 
партия окрепла и возмужала. 
Я старался внести свою лепту 
в наше общее дело. Под назва-
нием «На службе народу» вы-
шел сборник моих выступле-
ний с трибуны Государствен-
ной думы за последние годы. 
Опубликованы работа «Вызовы 
времени» и ряд других, где я ос-
мыслил всё, что связано с Укра-
иной, уроки её трагедии. Наде-
юсь, что это станет определён-
ным вкладом в наше дело и в 
теоретическом, и в практиче-
ском плане.

В 2014  году Россия выиграла 
Олимпиаду, это очень достой-
но и приятно. С удовольстви-
ем болел за свою любимую хок-
кейную команду: она успешно 
выступила на чемпионате мира 
и завершила сезон прекрасной 
победой в турнире, который со-
стоялся на исходе года в Сочи.

Мы достойно всё сдела-
ли в момент опасности, кото-
рая возникла в Крыму. Мы убе-
регли эту землю и её жителей 
от большого пожара. Ведь на-
цисты-бандеровцы, которые 
пришли к власти в Киеве, уже 
подготовили программу сноса 
почти полусотни памятников. 
Мой отец воевал в Крыму, по-
терял там ногу. Его тогда спасли 
двое: Загорулько, украинский 
учитель, и Пивоваров, русский 
парень, рабочий. И я всегда 
гордился тем, что этот союз на-
родов скреплён в таком святом 
для всех нас месте. Надо покло-
ниться всем, кто живёт в Кры-
му. Когда запахло проникнове-
нием бандеровщины, крымча-
не дружно пришли на референ-
дум и сказали: «Нет!». Они всё 
сделали для того, чтобы не до-
пустить столкновений. А ведь 
там стояла 20-тысячная укра-
инская армия. Но ни один ав-
томат, ни одна пушка не вы-
стрелила. В этом проявилась 
сила и воля народа.

Мы прекрасно отметили 
70-летие освобождения Бело-
руссии. В Минске открыт по-
трясающий музей «Дорогами 
войны». Он вызывает восторг 
и уважение к мужеству – ведь 
Белоруссия потеряла на вой-
не каждого третьего-четвёртого 
жителя. Сегодня эта республи-
ка показывает лучшие резуль-
таты из всех стран бывшего Со-
юза. Они удвоили экономиче-
ский потенциал по сравнению 
с 1991 годом. Нужно всё делать 

для укрепления дружбы с этим 
братским народом. В Минске в 
ноябре прошлого года был про-
ведён съезд СКП–КПСС. На 
него приехали представители 
всех 17 организаций, входящих 
в состав Союза компартий. Там 
мы поклялись укреплять друж-
бу народов СССР и делать всё 
для возрождения социализма.

В России минувший год был 
объявлен Годом культуры. В де-
кабре его итоги подводились на 
специальном заседании Госсо-
вета. В связи с этим стоит на-
помнить, что и президент Пу-
тин, и патриарх Кирилл в сво-
их последних выступлениях 
подчёркивают мысль о един-
стве истории нашей страны, о 
необходимости взять всё луч-
шее, в том числе из советской 
эпохи. Но, к сожалению, снова 
и снова предпринимаются по-
пытки поднять волну антисове-
тизма и русофобии. Три таких 
волны разрушили нашу вели-
кую союзную державу, вывер-
нули карманы у миллионов лю-
дей, уничтожили почти 80 ты-
сяч производств и разожгли во-
йну на Украине.

Правительство уже утвер-
дило программу празднова-
ния 100-летия со дня рождения 
Солженицына в 2018 году. Но 
в том же году исполнится, на-
пример, 200 лет со дня рожде-
ния моего земляка Ивана Сер-
геевича Тургенева. Он один из 
тех, благодаря кому Орёл счи-
тается третьей литературной 
столицей страны. В истории 
России – тысячи великих имён. 
Сколько знаковых дат будет 
только в ближайшее время! Ис-
полняется 100 лет со дня рож-
дения Константина Симонова, 
110 лет – Михаила Шолохова, 
120 лет – Сергея Есенина, 100 
лет – Георгия Свиридова, 150 
лет – Валентина Серова. Мож-
но ещё назвать целую плеяду. 
Мы обязаны помнить их всех. А 
когда наследие Бунина сводит-
ся лишь к «Окаянным дням», у 
меня возникает внутреннее со-
противление. Ведь его творче-
ство было признано Советской 
властью. В 1970-е под редакци-
ей Твардовского вышел девя-
титомник бунинских произве-
дений, который был доступен 
каждому, поскольку был издан 
огромным тиражом.

Мы должны иметь полное 
представление обо всём луч-
шем, что есть в нашей исто-
рии. О том, например, что в 
1937 году отмечалось 100-ле-
тие со дня гибели Пушкина. 
В Большом театре был прове-
дён прекрасный вечер. Вышло 
в свет полное собрание его со-
чинений. Творения гениально-
го писателя вошли в школьные 
учебники для разных классов. 
Это пример и для нас сегодня. 
Недавно отмечалось 100-летие 
ухода из жизни Льва Толстого, 
но ничего похожего, к сожале-
нию, проведено не было.

Выступая на Госсовете по 
культуре, я предложил издать 
100-томный сборник класси-
ки, который должен дойти до 
каждой библиотеки. Многие из 
них по 10–15 лет не получали 
ни одной книги. Пора переиз-
дать произведения Бондарева, 
Распутина, Алексеева, Исаева, 
которые помогут воспитать но-
вые поколения патриотов. Впе-
реди 70-летие Великой Победы 
советского народа над фашиз-
мом. Готовясь к нему, мы выпу-
стили сборник ста песен Вели-
кой Отечественной войны. Эти 
уникальные произведения наш 
народ должен хорошо помнить.

В 2014  году сделан ещё один 
важный шаг в развитии наших 
отношений с Компартией Ки-
тая и нашими вьетнамскими 
друзьями. КПРФ переводит на 
многие языки свои публика-
ции, и они всё более востребо-
ваны. На международных сове-
щаниях левых партий наш го-
лос звучит очень весомо.

Наступивший год для всех 
нас не просто ответственный, 
он будет сложным. Все вызо-
вы обозначены, противоречия 
обострились. Ситуация требует 
быстрых, мужественных и во-
левых решений, причём с ними 
нельзя опаздывать. От нашей 
партии зависит очень многое, 
как и от государственно-па-
триотических сил в целом. Нам 
надо складывать свои потен-
циалы, чтобы обуздать амери-
канскую внешнеполитическую 
агрессию и ту «болотную чуму», 
которая рвётся к власти в Рос-
сии на всё те же американские 
деньги. Необходимо всё сделать 
для того, чтобы страна не толь-
ко во внешней политике, но и 
во внутренней выработала но-
вый курс – курс справедливо-
сти, уважения к человеку труда, 
дружбы народов, развития все-
го самого прогрессивного и до-
стойного.

Наша партия продолжит до-
биваться перемен к лучшему. 
Сегодня мы в деталях опреде-
ляем программу нашей рабо-
ты в ходе избирательных кам-
паний ближайших лет. В конце 
января все вопросы своей дея-
тельности мы разберём на со-
вещании руководителей реги-
ональных отделений КПРФ. 
Каждый коммунист должен 
быть мобилизован на достиже-
ние программных задач партии.

Новый год по восточно-
му гороскопу считается годом 
Овцы. Овечка – это спокой-
ное, мирное и очень тёплое жи-
вотное. Это пугливое существо, 
требующее заботы и защиты. 
Надо позаботиться, чтобы её не 
задрали ни американский волк, 
ни натовские шакалы. Поэтому 
необходимо укреплять свой дух 
и свою державу, чтобы уверен-
нее смотреть вперёд.

Добра и удачи всем в новом 
году!

www.kprf.ru

Окончание.
Начало на 1-й стр.
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ним газон. Проектом  избы-
землянки заинтересовались 
многие.  

Есть, есть  ещё в  Сибири 
талантливая молодежь!  

Ну очень
дорогие ноги!

Международный центр 
спортивных исследований 
оценил стоимость трансфе-
ра (перекупки)  именитых 
футболистов мира в 2014 
году. Самым дорогим ока-
зался нападающий испан-
ской  «Барселоны» Л. Месси. 
Английская команда «Чел-
си»  готова предложить за  
27-летнего аргентинца  250 
миллионов евро. Второе ме-
сто рейтинга занял форвард 
испанского «Реала» К.  Ро-
налду – 133 миллиона. За-
мыкает тройку полузащит-
ник «Челси» Э. Азар – 99 мил-
лионов. Также в десятку вхо-
дят: Д.  Коста («Челси», 84 
млн), П. Погба («Ювентус», 
72 млн), С.  Агуэро («Манче-
стер Сити», 65 млн), Р. Стер-
линг («Ливерпуль», 63 млн)... 
Стоимость игроков рассчи-
тывалась из множества пока-
зателей, в том числе количе-
ство матчей, голов, резуль-
татов их команд и сборных 
с 2009 года. Как видим, на-
ших форвардов тут и близко 
нет. Не наша эта игра – фут-
бол. Климат не тот. А самые 
дорогие ноги у футболистов 
стран, где играют в мяч прак-
тически круглый год. 

У нас же  почти везде  де-
вять месяцев зима, осталь-
ные лето. Потому и на пред-
стоящем в России в 2016 
году чемпионате мира по 
футболу нашей команде,  бу-
дем смотреть правде в гла-
за, ничего не светит, кроме 
выбытия в четвертьфинале, 
если не раньше. А вот хоккей 
– наша игра. И потому бьем 
мы почти всех, часто выи-
грываем чемпионаты мира и 
Олимпиады. 

Такие вот у меня размыш-
лизмы.    

Юрий НИКОТИН.

Заметки по поводу и без
Из блокнота журналиста

Знай наших!

1. Смягчат кожу.
2. Улучшает иммунную си-
стему.
3. Снижает кровяное давле-
ние.
4. Повышает сексуальное 
влечение.
5. Уменьшает риск возник-
новения рака.
6. Препятствует образова-
нию тромбов.
7. Снижает аппетит и прида-
ет энергию.
8. Помогает нормализовать 
обмен веществ.
9. Контролирует уровень 
глюкозы в крови.
10. Защищает легкие, чи-
стит их, если вы курите.

ДНИ зимних каникул в Же-
лезногорске прошел дет-
ский спортивный празд-
ник «Новогодняя олимпиа-
да-2015», организованный 

городским отделением ЛКСМ РФ 
при поддержке местного отделе-
ния КПРФ и совета микрорайона 
№1. 

За два дня до проведения праздни-
ка комсомольцы Железногорска выш-
ли на первый в новом году субботник, 
соорудили полосу препятствий «Ве-
селых стартов», расчистили от снега 
футбольное поле на спортивной пло-
щадке в районе магазина «Тель», про-
вели первые испытания трассы и пого-
няли мяч.

В солнечный, не по-зимнему те-
плый день комсомольцы собрали на 
подготовленном поле детей из близ-
лежащих домов, их родителей и вос-
питанников Железногорского детско-
го дома. Ведущий мероприятия Иван 
Мартынов  приветственным словом 

«Âåñ¸ëûå ñòàðòû»
напутствовал юных спортсменов и 
объявил начало соревнований. 

Под веселую музыку, крики под-
держки взрослых и аплодисмен-
ты дети гоняли по импровизирован-
ной трассе на санках, соревновались 
в меткости броска, поражали ворота 
точными ударами по мячу, перетяги-
вали канат. После «Веселых стартов» 
был проведен матч по зимнему фут-
болу. 

По традиции комсомольцы угости-
ли всех желающих горячим чаем. По 
итогам соревнований спортсмены по-
лучили сладкие призы.

Подводя итоги, первый секретарь 
Железногорского городского отделе-
ния ЛКСМ РФ Иван Мартынов выра-
зил уверенность, что футбольное поле 
останется любимым местом сборов 
местной детворы, и пригласил всех 
желающих посетить следующий спор-
тивный праздник, который состоится 
в феврале. 

В завершение команда ЛКСМ 

сразилась с футбольной командой 
«Орлы». Счет в матче 6:8 в пользу «Ор-
лов».

Пресс-служба 
Железногорского 

горкома комсомола.

Слова и дела

11. Снижает риск возникно-
вения атеросклероза.
12. Помогает бороться с 
симптомами сезонной ал-
лергии.
13. Уменьшает стресс и уве-
личивает мозговую актив-
ность.
14. Восстанавливает во-
дный баланс в организме 
лучше, чем вода.
15. Помогает предотвратить 
разрушение зубов и воспале-
ние десен.
16. Помогает в борьбе с бо-
лезнями печени, вызванны-
ми алкоголем и токсинами.

По материалам
Интернета.

16 ïðè÷èí ïèòü çåë¸íûé ÷àé
Будьте здоровы!

ДНИ
лезногорске прошел дет-
ский спортивный празд-
ник «Новогодняя олимпиа-
да-2015», организованный 

В

Стихи из конверта
Прогноз
Взглядом ласкает дубинку 
Глупый защитник властей. 
Я, переехав в глубинку, 
Песней встречаю гостей. 

Поулыбавшись друг другу, 
Мы под «Осенний листок» 
Чашу пускаем по кругу, 
Сделав мадеры глоток. 

Слушал вчера я «Горниста», 
Видел пустой зерновоз 
И поддержал коммуниста, 
Громко читая прогноз. 

Егерь погладит марала, 
Радуясь каплям дождя. 
Гром поразит либерала 
У Мавзолея вождя. 

Вышьет портниха на бязи 
«Ленин Владимир Ильич». 
Жулик отведает грязи, 
Съев силикатный кирпич. 

Трижды кутиле-банкроту 
Польку сыграет тапёр. 
Тост за десантную роту 
Скажет отважный сапёр. 

Сто аферистов-кретинов 
Спляшут в СИЗО для сутяг. 
Залпами «Маршал Устинов» 
Вмиг окрылит работяг. 

Глеба Панфилова «Тему» 
Мне перескажет таксист. 
Нам изменить соцсистему 
Словом поможет артист. 

Сын трудового народа - 
Морем пропахший рыбак 
Ткнёт проходимца-урода 
Ряхой в горящий табак. 

Красное Знамя Победы 
Мы водрузим над Кремлём. 
Станут китайцы и шведы 
Бредить ночами рублём. 

Василий КУРГАНОВ. 
Кузбасс, декабрь 2014. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы 

по надзору  в сфере связи, информационных
 технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому  краю.

ЗА ПОБЕДУ!
Учредитель и издатель: 

Красноярское региональное (краевое)
 отделение политической партии 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж
ДЛЯ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ: 660017, а/я 6150. 
ТЕЛЕФОН: (391) 229-60-75. 
Корпоративный BEELINE 8-960-762-16-01
E-MAIL: alkozirev@yandex.ru 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: www.kprfkrsk.ru

Подписной индекс 31387

Время
 подписания 

По графику: 9.00.
 Фактически: 9.00

Редакционный совет газеты
П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель), 

А. Н. АМОСОВ, Г. П. КАЗЬМИН, 
А. Г. КОЗЫРЕВ, С. Н. МАСЛОВ, 

А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ, 
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ Газета выходит еженедельно, по средам

Заказ № 217 Тираж 50.000 экз. Объем 4 А2
Отпечатано в типографии «Красноярский торговый мир». 
660020, Красноярск, ул. Линейная, д.55, кор.2, офис 3. 

Тел. типографии: 8-908-212-07-00.   ИНН 2466140416.

Рукописи 
не рецензируются 

и не возвращаются. 
К сожалению, 

нет возможности 
вступать в переписку 

по этому поводу.

Печать офсетная

Адрес учредителя-издателя и редакции:

Цена свободная

Сдано в печать
19 января 2015 года

Прислушались 
к критике

Похоже, шквал всеобще-
го негодования, вызванно-
го предварительной оценкой 
правительством инфляции в  
стране в 2014 году на уров-
не 9%, достиг Москвы. И фе-
деральная власть вынуждена 
была пересмотреть фальси-
фицированные показатели  
инфляции. И она, по послед-
ним данным,  официально ут-
верждена на уровне 11,4%. 
Хочется верить, что и индек-
сация пенсий будет произ-
ведена согласно этим более 
близким к правде данным. 
Прибавка к пенсиям, сооб-
щили в Министерстве соцза-
щиты,  произойдет, как и ра-
нее, в два этапа – в феврале  
и августе 2015 года. 

Кредиты стали 
неподъёмными

Неприятный сюрприз ждал 
красноярцев, решивших взять 
в наступившем году банков-
ский кредит на жилье и другие 
крупные покупки. 

С 12 января банки под-
няли ставки по кредитам до 
40%. Такой астрономический 
рост вызван обвалом рубля 
в «черный вторник» 16 де-
кабря 2014 года и  подняти-
ем до 17% ключевой ставки 
Центробанка. Тут же пополз-
ли вверх  кредитные став-
ки. В Сбербанке они подско-
чили  до 35,5%. В магазинах  
бытовой техники ставки те-
перь таковы, что переплата 
по займу достигает полови-
ны первоначальной цены то-
вара. Такое же повышение по 
займам произошло и у дру-
гих участников рынка. В Аль-
фа-Банке ставка по кредиту 
«Наличными» составляет те-
перь 27,49–47,99% годовых 
вместо прежных 19,49%. 

По словам представите-
ля ВТБ 24,  банк предлага-
ет потребительские ставки 
от 23 до 34,5%.  Таким об-
разом, можно констатиро-

вать, что потребительскому 
кредитованию в крае приш-
ли кранты. Банки готовят-
ся к  лавинообразному росту 
просроченной задолженно-
сти по кредитам, в том чис-
ле по ипотеке. Уже в августе  
ее объем в крае перевалил за 
15 млрд. руб.,  и лишь  в де-
кабре 2014-го «просрочка» 
составила еще 620 млн. руб. 
В наступившем году, по про-
гнозам специалистов, эти 
цифры удвоятся: всё боль-
шая часть дохода будет ухо-
дить на дорожающие товары 
первой необходимости, но-
вый кредит по высоким став-
кам не поможет выпутать-
ся из долгов. Надежда лишь 
на то, что уже после первого 
квартала Центробанк может 
снизить процентную ставку, 
и проценты по кредитам упа-
дут вслед за ней. Но это сла-
бая надежда, поскольку ни-
кто не может уверенно на-
звать цену на нефть и курс 
рубля в обозримом будущем. 
А пока реалии таковы: 15 ян-
варя баррель нефти стоил 45 
долларов,  доллар стоил 66 
рублей, а евро приблизился 
к 80. Страна идет к дефолту.  

Куда ни кинь 
- всюду клин

Начавшийся год будет 
трудным для населения стра-
ны и края. Резко выросшие к 
началу года цены на овощи и 
фрукты, многие другие про-
довольственные товары,   по-
хоже, никто и не собирается 
менять. Днями был на рынке 
и увидел те же ценники, что и 
под Новый год: помидоры  – 
250 руб.,  огурцы – 230, ман-
дарины – 190... Представляе-
те, сколько сгнившего добра 
выкинут на свалки жадные 
владельцы?! За пять  дней до 
Нового года краевое прави-
тельство утвердило повыше-
ние тарифов ЖКХ. С 1 июля 
они  подорожают для крас-
ноярцев в среднем на 8,9%. 
Тарифы на теплоснабжение 
в городе поднимутся на 8%, 
на водоснабжение и водоот-
ведение — на 10,6%, также 
увеличится плата за электри-
чество и газ, гласит указ гу-
бернатора  от 25 декабря. На 
20% с января выросла плата 
за детские  сады.  Резко вы-

растут налоги на недвижи-
мость. С декабря уже платим 
большие реальные деньги за 
мифический «капитальный 
ремонт». К середине года на 
20-25% вырастут услуги опе-
раторов мобильной связи. 
Не удержится на нынешних 
отметках и популярный у ав-
толюбителей бензин АИ-92. 
Скорее всего, его цена под-
скочит до 35 рублей.  Вла-
дельцам авто пересесть бы 
на общественный транспорт. 
Но и тут засада. Маршрут-
чики требуют повысить цену 
билета до 25 рублей. Но за 
какие заслуги? Год назад би-
лет  и  так подорожал на три 
рубля, и ныне в Красноярске 
самый дорогой в Сибирском 
федеральном округе проезд  
в общественном транспорте. 
В Иркутске билет в автобусе 
стоит 12 рублей, в Кемерово 
и Томске – 15, в Новосибир-
ске – 17 рублей. Почему жи-
тели Красноярска должны 
платить больше? 

Когда власти города и края 
дадут окорот аппетитам пе-
ревозчиков? Одним словом, 
куда ни  кинь, всюду клин.  

Байкал 
в опасности

Экологи мира и стра-
ны бьют тревогу. Под угро-
зой  самое большое  пресно-
водное озеро планеты – Бай-
кал. Напомним, что в тече-
ние многих лет шла борьба 
с  загрязнением уникального 
озера  сточными водами рас-
положенного на его  берегу 
ЦБК. Год назад российскими 
властями  было принято ре-
шение о закрытии вредно-
го предприятия.  Но  теперь 
новая беда. Ученые Бурятии 
зафикcировали  ухудшение 
водоснабжения колодцев и 
обмеление мелководных за-
ливов из-за снижения уров-
ня воды в озере. Это проис-
ходит по вине  ОАО «Иркут-
скэнерго», значительно пре-
вышающего нормы сброса 
воды в Ангару. В результа-
те   уровень  озера в прошлом 
году впервые за 60 лет сни-
зился примерно на 40 см по 
сравнению с 2013 годом. Как 
следствие,  в колодцах мно-
гих деревень близ Байка-
ла исчезла  вода. Начали го-
реть торфяники, чего раньше 
не случалось.  Кроме того, 
рыбаки, вышедшие на под-
ледный лов в районе дель-

ты Селенги, жалуются на от-
сутствие рыбы.  Глава реги-
она поручил министру при-
родных ресурсов Бурятии 
вместе с федеральным ве-
домством и экологами  рас-
смотреть ситуацию, изучить   
последствия снижения уров-
ня Байкала, а заодно  опре-
делить ущерб от действий  
энергетиков. Озеро в опас-
ности. Вот такие мы хозяева. 

Мигрантов 
станет меньше

Принятые в конце про-
шлого года поправки к зако-
нам РФ об иммиграции су-
щественно уменьшат чис-
ло гастарбайтеров в стра-
не и крае.  С 1 января т.г. они 
должны будут в обязатель-
ном порядке получать патен-
ты на работу  или вид на жи-
тельство. Мигранту нужно те-
перь пройти медкомиссию. 
Платно. Сдать экзамен на 
знание русского языка, исто-
рии и основ законодатель-
ства России. На всё это от-
водится один месяц. За па-
тент надо будет ежемесячно 
платить от 1,5 тыс.  рублей и 
более. И каждый год  заново 
оформлять все документы. 
За три месяца нахождения в 
РФ без документов нелегал 
штрафуется и высылается из 
страны без права возвраще-
ния в течение трех лет. Если 
год жил без документов – де-
сять лет. Думается, это пра-
вильное решение. Чем мень-
ше мигрантов, тем спокой-
нее жизнь, чему пример ЧП 
за ЧП  в странах Запада. Да и 
своих безработных в России 
хватает. Так ведь? 

Волшебный 
лёд Сибири

Даже если на новогодние 
выходные вы побывали на 
главной елке Красноярска, 
найдите время снова прийти 
сюда. Здесь, на втором ярусе 
набережной, в районе кафе 
«Капитанский клуб»,  13 ян-

варя  открылся III Междуна-
родный фестиваль-конкурс 
снежно-ледовых скульптур. 
Его назвали «Волшебный лед 
Сибири». Конкурс  посвящен  
объявленному в России Году 
литературы и проводится 
в рамках IX зимнего Суриков-
ского фестиваля искусств. 
На него в Красноярск при-
ехали 20 команд из Китая, 
Казахстана и разных регио-
нов России. Кроме профес-
сионалов, в фестивале  уча-
ствовали  пять молодежных 
сборных. Мастера ледовых 
скульптур  возвели игровые 
площадки – горки, крепости 
и лабиринты. Всем желаю-
щим предлагали попробо-
вать себя в фигурной резке 
льда и снега. Было  органи-
зовано голосование за луч-
шие ледовые и снежные ком-
позиции.  

Во время открытия кон-
курса мэр города Э. Акбула-
тов обратился к красноярцам 
с просьбой  высказать пред-
ложения о возможных новых 
местах «прописки» главной 
городской ёлки. На  набе-
режной можно полюбоваться  
великолепной ледовой  фо-
тогалереей и сходить в ле-
довый кинотеатр. Поспеши-
те, пока не поздно,  на набе-
режную Енисея, непременно 
сводите туда детей и внуков. 
Не пожалеете! 

Вот так 
землянка!

В конце года в России 
прошел конкурс «Зеленая 
архитектура-2014». Ее побе-
дителем в номинации «Инте-
рьер», представьте, стал ма-
гистрант Института архитек-
туры и дизайна Сибирского 
федерального университе-
та Яков Мигас. Жюри отме-
тило оригинальность проек-
та молодого красноярского 
архитектора, который в сво-
ей работе  сумел объединить 
две старинные  постройки 
–  сибирскую  избу и обыч-
ную землянку. Эксперты  вы-
соко оценили также необыч-
ную травяную кровлю избуш-
ки- землянки, фундамент из 
двух  листвяжных  бревен и 
интерьер постройки, выпол-
ненный из экологически чи-
стых материалов. Отметили 
и то, что жилая ячейка соо-
ружения подвешена к кро-
вельной конструкции, что 
позволяет разместить под 

На 84-м году после непродолжительной тяжёлой болезни ушел из 
жизни

ГОНЧАРОВ
Василий Николаевич,

коммунист, член КПРФ (КПСС) с 60-летним партийным стажем.
Василий Николаевич родился в 1931 году в Ужурском районе, от-

куда был призван на службу в Военно-Морской Флот СССР. Достой-
но отслужив в Советской Армии, он вернулся в свой район. Вско-
ре был избран первым секретарём Ужурского районного комитета 
ВЛКСМ. Затем краевой комитет направил его в Шарыповский рай-
он вторым секретарём райкома партии. 

Затем Василий Николаевич был переведён в Назаровский рай-
он, где был назначен заместителем председателя исполкома Наза-
ровского райсовета. Курируя вопросы народного образования, куль-
туры, спорта и здравохранения, свои знания, умения и навыки гра-
мотного управленца он направил на улучшение социальной сферы 
сельских жителей. Строительство школ, детских садов, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, сельских домов культуры и клубов, жилья 
- всё было на контроле у заместителя председателя райсовета Васи-
лия Николаевича Гончарова.

Он постоянно избирался членом районного комитета КПСС и 
депутатом райсовета. После политического переворота в стране в ав-
густе 1991 года ушёл на пенсию, но вскоре был избран председателем 
президиума районного совета ветеранов Назаровского района. Рабо-
тая в этой должности почти 20 лет, сделал Назаровский районный 
совет ветеранов одним из лучших в Красноярском крае. За свою тру-
довую и общественную деятельность был неоднократно награждён 
орденами и медалями СССР и РФ. В знак признательности и огром-
ного уважения Василию Николаевичу было присвоено звание По-
чётного гражданина Назаровского района.

На протяжении всей своей жизни и многогранной деятельно-
сти, даже в самые тяжёлые, непростые времена, он не изменил сво-
им политическим убеждениям советского человека, не запятнал вы-
сого звания коммуниста. После запрета КПСС, в 1993 году, Василий 
Николаевич принял самое активное участие и стал одним из органи-
заторов восстановления партийной организации КПРФ в городе и 
районе. Его постоянно избирали членом городского, а затем и рай-
онного комитета КПРФ.

Воспитанный на боевых, трудовых подвигах и традициях совет-
ского народа, он являлся ярким пропагандистом среди тружеников и 
молодёжи, занимался их патриотическим воспитанием.

Василий Николаевич Гончаров был удостоен высших наград 
КПРФ, награждён орденами «Партийная доблесть» и «За заслуги пе-
ред партией», медалями ЦК КПРФ. 

Коммунисты города Назарово и Назаровского района выражают 
глубокое соболезнование жене, детям, внукам и правнукам, близким 
и родным покойного.

Светлая ему память!
Назаровский городской комитет КПРФ.
Назаровский районный комитет КПРФ.

Кировская партийная организация понесла большую утрату. На 
83-м году ушел из жизни 

ЛИСИЦКИЙ 
Валентин Васильевич. 

В 1958 году он вступил в партию, его партийный стаж - 56 лет. 
После окончания школы Валентин Васильевич четыре года слу-
жил солдатом срочной службы. Летал на Ту-4, военном бомбарди-
ровщике стрелком-радистом в полку дальней авиации. После служ-
бы окончил Малашовское летное военно-транспортное училище. В 
1958 году начал службу в Красноярском управлении гражданской 
авиации и работал там до 1988 года командиром воздушных судов, 
командиром эскадрилий на самолетах Ту-154.

Валентин Васильевич не раз избирался секретарем партийной 
организации летных отрядов, был хорошим организатором. Вокруг 
него всегда собирались товарищи, шел оживленный разговор. В 1988 
году, после ухода на пенсию, работал инструктором политотдела 
Красноярского управления гражданской авиации.

Выражаем глубокое соболезнование.родным и близким покой-
ного.

Коммунисты Кировского райкома КПРФ.

По итогам декабря 2014 года табачные изделия в России подоро-
жали на 27,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года. Об 
этом сообщает Росстат. При этом в 2013 году сигареты подорожали 
на 29,3%.

Цены на алкоголь выросли на 13,7%. Из продовольственных то-
варов сильнее всего поднялся в цене сахар – на 40%. Крупы и бобо-
вые подорожали на 34,6%, фрукты и овощи – на 22%, мясо и птица 
– на 20,1%, рыба – на 19,1%, молоко – на 14,4%. Росстат подчер-
кивает, что темп роста цен на гречку сократился в 2,4 раза. В ноябре 
она подорожала на 54,4%, в декабре – на 22,4.

Стоимость минимального набора продуктов в декабре прошло-
го года составила 3297,9 рубля, она выросла на 5,1%. Инфляция со-
ставила 11,4%.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, ин-
фляция по итогам 2014 года должна составить 9%, в 2015-м – 7,5%. 
В ЦБ ожидают, что инфляция по итогам 2015 года достигнет 8%.

RBC Dayli

 Вся надежда 
на градусник

Какой славный получился Гайдаровский форум-то, слы-
хали? Если не слыхали, то хотя бы почитайте речи ораторов. 
Греф, Улюкаев, Силуанов – и даже Дмитрий Анатольевич. На-
стоящая контрреволюция или, говоря коротко, – контра. Пу-
тинская элита из элит, капитаны экономики, сподвижники и 
соратники один за другим выходят на трибуну и говорят о том, 
что все плохо, но главное, что хорошо не будет. Более того, 
так хорошо, как прежде, не будет вообще никогда. Если не по-
менять саму нашу экономику, не поменять структуру управле-
ния и власти, и не перестать трястись над нефтяными ценами. 

Послушаешь их и почешешь затылочную кость. Потому что 
Владимир Владимирович давеча нам другое говорил. Мол, 
пару лет подождем, и всё само как-то рассосется. А придвор-
ные аналитики и прочие демагоги обещают, что вот-вот нефть 
снова станет дорогой и заживем мы, как прежде. А эти Улюка-
евы и Грефы стращают, что даже если нефть снова вздорожа-
ет, то хорошо не получится и без перемен не обойтись. Вряд 
ли они стали бы всё это говорить так дружно и так откровенно 
ни с того ни с сего. Поверить во фронду в Кремле как-то слож-
но. Поверить, что у этих людей на языке то, что у Путина на 
уме, и что на самом деле Владимир Владимирович всё пони-
мает лучше нас и, сохраняя образ сурового демиурга, на са-
мом деле готовится к проведению невиданного либерально-
го переворота, тоже непросто. Но я не хочу жонглировать до-
гадками и версиями.

Важно другое. Люди, непосредственно руководящие на-
шей хилой экономикой, открыто признают, что нормально 
функционировать она дальше не может. Экономика эта ста-
ла похожа на больного, вокруг постели которого столпились в 
диких переживаниях родственники и доктора, но вместо того, 
чтобы его лечить, они тупо смотрят на градусник. Наш гра-
дусник – это шкала нефтяных котировок. И вся наша надеж-
да – на эту шкалу. Вся надежда на выздоровление больного 
заключена в градуснике. Авось температура сама как-нибудь 
понизится. А как только она понизится, больной станет здо-
ров как бык. Ни диагноза, ни причин заболевания, ни спосо-
бов лечения – все следят за перемещениями ртути в стеклян-
ной палочке. Мы считаем себя не просто великой державой, а 
державой наивеличайшей. И в то же время унизительно ста-
вим свое благополучие в полную зависимость от единствен-
ного показателя. Дадут за нефть много – хорошо, дадут мало 
– беда! И повлиять мы на это никак не можем. И рассчитыва-
ем исключительно на стечение посторонних обстоятельств. 

Вот в этом, оказывается, наше величие! Легких путей у нас 
впереди нету точно. И быстрого выздоровления не предви-
дится. И способы спасения больного весьма неопределенны. 
И нет уверенности даже в том, что больной понимает, что он 
действительно болен. Но хорошо хотя бы то, что не послед-
ние люди в стране о болезни говорят открыто. Говорят о том, 
что, кроме градусника, есть другие лекарства.

Антон ОРЕХЪ. «Эхо Москвы». 

В зеркале статистики
Прогнозы не радуют


