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 К сожалению, в нашей стране 
остался единственный праздник, 
который отмечают все, невзирая 
на национальность, религиозную 
принадлежность и политическую 
ориентацию – это Новый год. 
Праздник семейный и всегда 
наполнен большими надеждами на 
лучшую жизнь и свершение всех 
мечтаний.

Медленно уползает из нашей 
жизни год «змеи». Каждый, 
оглядываясь назад, неволь-

но даёт оценку всему, что происхо-
дило в уходящем году.

Для большинства граждан 2013 год был 
непростым. Кризис, в котором застряла Рос-
сия, как и большинство стран крупного ка-
питала, делает своё дело и вынуждает боль-
шинство россиян по-прежнему затягивать 
потуже пояса и отказываться от многих благ 
цивилизации.

 Прошедший год ещё раз раскрыл все по-
роки либерально-олигархического режима 
фактами грандиозного по мировым масшта-
бам разворовыванием бюджета страны в 
Минобороне, Роскосмосе, на строительстве 
олимпийских объектов. Единороссовское 

большинство в Госдуме протащило под за-
навес уходящего года новую пенсионную 
реформу, хитромудро замаскировав реаль-
ное увеличение пенсионного возраста.

Для нашей партии уходящий год стал го-
дом не только новых испытаний, но и годом 
укреплением наших позиций на политиче-
ской арене. На юбилейном 15-м Съезде пар-
тии определены основные направления по-
вышения авторитета партии и усиления её 
влияния в обществе.

 Мы гордимся нашей фракцией в Госдуме. 
Её интеллектуальному потенциалу и компе-
тентности нет равных. Фракция внесла на 
рассмотрение альтернативные проекты по 
всем жизненно важным вопросам, Среди них 
Законы: «Образование для всех», «О про-
мышленной политике» и другие.

 Время показывает, что наша Антикризис-
ная программа требует немедленной реали-
зации для спасения страны от экономиче-
ского краха.

Весь год мы продолжали вести решитель-
ную борьбу за интересы трудового народа 
не только в парламенте, но и на улицах го-
родов и посёлков, понуждая власть всех 
уровней прислушаться к голосу народа. На-
ши требования о ратификации 20 статьи 
Конвенции ООН о борьбе с коррупцией и 
отставке правительства: за уничтожение об-
разования и науки – нашли широкую под-
держку у россиян.

Обоснованность наших взглядов на наци-
ональную политику доказала ситуация в Би-
рюлёво.

В канун новогоднего праздника, конечно, 
каждому хотелось бы услышать больше по-
зитива и слов надежды на лучшее.

Ситуация в стране не может не отражаться 
на жизни нашей любимой Камчатки. Не смо-
тря на множество не решённых проблем, в 
уходящем году улучшилось качество ремонта 
дорог, открыт кардиологический центр, на-
чато строительство краевой больницы и зда-
ния нового ЗАГСа.

Желаю губернатору края в новом году укре-
пить профессиональный состав правитель-
ства для достижения озвученных им планов, 
а законодательному собранию края желаю 
сказочно превратиться из политячейки «Еди-
ной» – России в настоящий многопартийный 
законодательный орган, работающий не на 
имидж одной партии, а на благо жителей 
края.

Дорогие мои товарищи, друзья, жители 
края! Я от всей души поздравляю вас с на-
ступающим годом. Уверен, что он станет го-
дом кардинальных изменений в стране, крае, 
и в том, что партия КПРФ добьётся новых 
успехов в реализации программных целей.

Желаю здоровья и человеческого счастья. 
Пусть в глазах наших детей и внуков горят 
новогодние искры надежды, а в сердцах стар-
шего поколения укрепится уверенность в за-
втрашнем дне.
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Завершается ещё один год, 
ставший для граждан страны 
временем нарастающих 
проблем и обманутых 
ожиданий. Фактически, это 
был период продолжения 
системного кризиса в России.

Спор о будущем на улицах Киева
2013 год заканчивается под гром сраже-

ния за будущее страны. И происходит оно 
не между армиями. Битва эта идёт даже не 
внутри России. Судьбоносное сражение 
развернулось сегодня на улицах Киева. 
Ведь на самом деле происходящие там со-
бытия – это не спор о выборе Украины 
между ассоциацией с ЕС и вступлением в 
Таможенный союз. Решается совсем иное: 
удастся ли бьющемуся в паутине кризиса 
Западу подчинить себе и пожрать ресурсы 
братской республики или же русский и укра-
инец найдут пути, чтобы сложить силы, вы-
йти из кризиса и оградить свою землю от 
внешней экспансии.

Для нашей партии отношения с Украи-
ной и Белоруссией всегда были важнейшим 
приоритетом. Всё, что происходит сегодня 
на киевских улицах, прямо связано с вопро-
сом нашего общего исторического выжива-
ния. Мне никогда не забыть своё выступле-
ние десятилетней давности в Совете по 
международным отношениям в Нью-Йорке. 
Там были высокопоставленные представи-
тели всех служб госдепа США. Я был просто 
поражён, когда один из них подошёл ко мне 
и, глядя в глаза, откровенно сказал: «Наша 
главная задача, чтобы вы никогда не сложи-
ли потенциалы с Украиной и Белоруссией». 
«Если вы складываете свои возможности, 
– пояснил мой собеседник, – вы снова пре-
вращаетесь в мировую державу». И его ло-
гика абсолютно понятна. Интерес этих го-
спод в том, чтобы беззастенчиво эксплуа-
тировать украинские и российские природ-
ные ресурсы. Нам же отведена роль земле-
пашцев и чернорабочих, обслуживающих 
нефтегазовую трубу, карьер и лесоповал.

Допустить сближение России и Украины 
для мирового капитала немыслимо. Потому, 
поправ все нормы международного права, 
из украинской столицы буквально не выле-
зают высокопоставленные европейские и 
американские эмиссары. Именующий себя 
«демократическим» Запад не стесняется 
прибегать к помощи фашиствующих молод-
чиков, которые крушат памятники и прово-
цируют кровопролитие.

Нельзя не напомнить: уничтоженный в 
Киеве памятник Ленину был поистине уни-
кальным. Созданный в 1939 году, он выстав-
лялся на всемирной ярмарке в Нью-Йорке. 
На фоне тогдашних экономических проблем 
в США наш павильон восхищал всех резуль-
татами деятельности Советской власти. 
Кстати, на памятнике были начертаны ле-
нинские слова о том, что при единстве дей-
ствий пролетариев великорусских и украин-
ских свободная Украина возможна, а без 
такого единения о ней не может быть и 
речи. Жизнь полностью подтвердила право-
ту этих слов.

Тот «шабаш ведьм», что устроили в Ки-
еве, не в последнюю очередь стал следстви-
ем двурушнической позиции властей. Осе-
лок, на котором проверяется многое, – ос-
вещение российскими СМИ событий по-
следнего времени в Киеве и Кишинёве. 
Информационное освещение украинских 
событий осуществляется в России широко 
и беспрепятственно. А вот развернувшаяся 
в Молдавии борьба между прозападными 
кланами и сторонниками дружбы с Россией 
все эти недели оставалась вне интереса 
российских СМИ. Почему? А всё потому, что 
на Украине в центре майданной конфронта-
ции находятся разные по окрасу, но буржу-
азные партии, а в Молдавии поляризация 
выглядит так: абсолютно прозападная 
власть и её противники во главе с Партией 
коммунистов. Вот и получается, что коле-
блющийся Янукович на Украине российским 
властям милее коммуниста Воронина в 
Молдавии. Что и говорить: классовый инте-
рес оказался превыше национального.

Да и в событиях на Украине фокус вни-
мания официальной России помещён в уз-
кие рамки: или Янукович, или прозападная 
оппозиция. А ведь единственной силой, ак-
тивно ратующей за вступление в Таможен-
ный союз, является Компартия во главе с 
П.Н. Симоненко. Но этот факт почти не слы-
шен в том информационном потоке, что 
создаётся большинством российских газет 
и телеканалов.

Колебания властей как Украины, так и 
России, их неготовность дать чёткий ответ 
на претензии Запада вполне объяснимы. С 
одной стороны, они понимают, что излишняя 
податливость в разговоре с евроатлантиче-
скими партнёрами чревата: проглотят и не 
поперхнутся. С другой стороны, когда твои 
капиталы в западных банках, а готовности 

ни жертвовать ими, ни возвращать их в 
страну нет, тогда статус политического за-
ложника заведомо гарантирован.

Ход событий вновь ярко показывает, что 
последовательную патриотическую позицию 
занимают только коммунисты. Вместе с на-
шими товарищами из Компартии Украины 
мы делаем всё возможное для сохранения 
братских отношений между нашими наро-
дами. Поодиночке нам просто не на что рас-
считывать. Борьба за передел мира в усло-
виях обострения кризиса капитализма ста-
новится всё более жёсткой и бескомпро-
миссной. Она идёт уже прямо на пороге 
нашего дома.

В противоборстве с «танковой 
демократией»

Наступающий, 2014 год будет во многом 
этапным. В общей цепи происходящих со-
бытий он способен задать вектор мирового 
развития на десятилетия вперёд. Через сто 
лет после того, как капитал спровоцировал 
начало Первой мировой войны, планете сно-
ва угрожает глобальный конфликт. Агрессив-
ная природа капитализма не знает иных 
способов преодоления системных кризисов.

В этих условиях потребуется максималь-
ная мобилизация сил, борющихся за про-
гресс, за социальную справедливость и 
братство народов. КПРФ хорошо понимает 
свою ответственность за будущее страны. 
И уходящий, 2013 год стал для нас време-
нем активного осмысления пройденного 
пути, постановки задач на будущее. Это был 
год двадцатилетия воссоздания Коммуни-
стической партии в России.

Свой юбилей мы встретили, не почивая 
на лаврах, не в атмосфере шумного празд-
ника, а в рабочей обстановке очередного, 
пятнадцатого по счёту, партийного съезда. 
Двадцатилетие – важный этап. И потому мы 
должны были прежде всего оценить, с каким 
багажом партия подошла к юбилейной дате. 
Вот почему XV съезд стал нашим большим 
общепартийным отчётом о работе и не толь-
ко за четыре последних года. Отталкиваясь 
от оценки занятых рубежей, мы ставили 
перед собой задачи на будущее. После от-
кровенного и обстоятельного предсъездов-
ского обсуждения стало очевидно, что без 
решения новых задач партия не сможет вы-
полнять свою функцию защитницы прав тру-
дящихся, не будет эффективно развиваться 
и обновляться.

Оглядываясь на прожитый год, мы по-
нимаем, что XV съезд КПРФ стал действи-
тельным смотром сил ведущей оппозици-
онной организации нашей страны. Он пре-
вратился в событие, которое даже враждеб-
ные партии СМИ сочли невозможным за-
молчать. Среди почти тысячи гостей форума 
российских коммунистов находились и 
представители 95 делегаций левых партий 
и международных организаций. Столь ши-
рокое представительство зарубежных го-
стей – не только свидетельство политиче-
ского авторитета КПРФ. Для нас это стало 
ещё и счастливой возможностью почувство-
вать плечо и поддержку своих товарищей.

Временное ослабление мирового ком-
мунистического движения осталось позади. 
Левые силы живут и развиваются вопреки 
капиталу, загнавшему планету в системный 
кризис, провоцирующему крайнюю бед-
ность, вопиющий социальный раскол и кро-
вавые военные конфликты. Факт налицо: у 
глобализма есть серьёзный политический 
конкурент, предлагающий убедительную 
альтернативу, – социализм.

Пример успешного развития социали-
стических государств вселяет надежду в 
сердца миллионов людей на планете – на-
дежду на то, что тупик капитализма будет 
преодолён. И весьма символично, что на 
исходе 2013 года народный Китай стал тре-
тьей после СССР и США страной, успешно 
посадившей на Луне свой космический ап-
парат.

Изучение опыта социалистического 
строительства в современных условиях ста-
ло важной частью исследовательской рабо-
ты КПРФ. Её результаты использовались и 
при подготовке документов июньского пле-
нума Центрального Комитета партии. На 
нём сформулированы наши подходы к про-
блемам продовольственной и экологической 
безопасности. Многие из выдвинутых ини-
циатив уже обрели форму законопроектов, 
разработанных усилиями депутатского кор-
пуса КПРФ.

Укрепление депутатской вертикали пар-
тии – важнейший инструмент достижения 
наших программных целей. Всегда помня об 
этом, мы наметили всесторонне обсудить 
эту тему на пленуме Центрального Комите-
та весной 2014 года. А в июне уходящего 
года был проведён специальный форум на-
родных избранников, представляющих нашу 
партию в органах власти. После выборных 
баталий 2011–2012 годов фракция КПРФ в 
Госдуме увеличилась более чем в полтора 
раза. Серьёзно расширилось и наше пред-
ставительство в региональных парламентах. 

Это потребовало усилить координацию ра-
боты наших депутатов на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях. Для 
этого и был созван в Москве, в Колонном 
зале Дома союзов, Всероссийский съезд 
депутатов – коммунистов и сторонников 
КПРФ. Его делегаты разработали наказы 
для тех, кто избран в органы власти при 
поддержке партии. Следовать этим наказам 
в своей деятельности – наша святая обязан-
ность.

Расширение представительства комму-
нистов в структурах власти никак не устра-
ивает правящие круги. Ведь голоса избира-
телей, отданные в пользу Компартии, – это 
требование решительной смены курса раз-
вития страны. Люди всё больше ратуют за 
усиление роли государства и за социали-
стические принципы управления. Но правя-
щая верхушка видит в рецептах КПРФ не 
способ излечить страну, а угрозу своим ли-
беральным замыслам и олигархическо-бю-
рократическому всевластию.

На помощь в борьбе против нас вновь 
призваны политтехнологи. Алхимики крем-
лёвской администрации цинично препари-
руют российское политическое поле. Уходя-
щий год отмечен сломом сложившейся 
партийно-политической системы. При всех 
своих недостатках она ещё содержала в се-
бе скудные элементы буржуазно-демокра-
тических свобод. Теперь и их безжалостно 
искореняют.

Роль ведущих партий стараются всяче-
ски ослабить. Политическое пространство 
заполняют хаотичным мельтешением многих 
десятков микроскопических «партиек». Как 
поганки после дождя вырастают эти партии-
карлики, для регистрации которых стало 
достаточным составить список из 500 душ. 
И совсем не случаен тот факт, что самому 
активному нашествию подверглась именно 
левая часть политического спектра. Господа 
из пиар-контор откровенно смеялись, рас-
сказывая журналистской братии, как «под 
копирку» писали программы и уставы всем 
этим «новым левым» партиям.

В форменное издевательство превра-
тился единый день голосования, проведён-
ный 8 сентября. Агитационный период со-
знательно сместили на время летних отпу-
сков. Избирательные бюллетени начали 
превращаться в полутораметровые просты-
ни. Огромная часть наших сограждан сочли 
для себя унизительным участвовать в таком 
фарсе. Увы, молча протестуя против жуль-
ничества властей, многие даже не заметили, 
что сыграли на руку манипуляторам. Мини-
мальная явка – одна из основных целей 
переноса выборов на «мёртвый сезон» ав-
густа – сентября.

Блокирование избирательной активно-
сти оппозиции идёт и по другим направле-
ниям. Всё активнее внедряется система 
мажоритарных избирательных округов. По-
следствия данной операции известны за-
ранее. В ходе выборов страну неизбежно 
ожидает триумф криминалитета, денежных 
мешков и разложившейся бюрократии.

Всё, что происходит с российскими вы-
борами, позволяет констатировать: вот так 
и «работает» расстрельная ельцинская Кон-
ституция, которой в этом году исполнилось 
20 лет. С течением времени суть «танковой 
демократии» раскрывается всё нагляднее. 
Юбилей главного правового документа стра-
ны отмечался под знаком вырождения дей-
ствующей политической системы.

Главный вопрос
Многие губернаторы, как и многие чи-

новники из правительства страны, любят 
повторять: «Впереди всего – экономика». И 
в самом деле, экономическое развитие – 
главный вопрос. Но верные заявления и 
эффективные действия, увы, не одно и то 
же.

Даже при благоприятной ценовой конъ-
юнктуре на нефть экономика России прак-
тически перестала расти. Годовое увеличе-
ние ВВП даже по правительственным про-

гнозам не превысит 1,5%. Промышленность 
показывает нулевой прирост. По ряду от-
раслей наблюдается «уход в минус». Пока 
президент регулярно напоминает про свои 
«майские указы», министры разводят рука-
ми: их попросту не на что исполнять. Для 
этого необходим рост экономики не ниже 
чем на 5%.

Полезно вспомнить, с какими прогноза-
ми на 2013 год выступало правительство не 
так уж давно. В 2010 году в процессе об-
суждения бюджета на плановый период 
2011–2013 годов был дан прогноз по росту 
ВВП на 7,8%. Уже через год рост прогнози-
ровался в 5%, а ещё через год – на уровне 
всего лишь 3,5%. Наконец, наступил 2013 
год. На всём его протяжении нам обещали, 
что данный показатель составит не ниже 
2,8%. Результат оказался совсем иным. Ни-
что так не доказывает непрофессионализм 
либеральной команды у руля российской 
экономики, как эти цифры. Господа из пра-
вительства не в состоянии дать адекватный 
прогноз развития страны даже на три года 
вперёд. И ошибаются они не на доли про-
центов, а в разы!

Негативные тенденции в экономике 
стремительно нарастают. Особенно замет-
ным это стало во второй половине уходя-
щего года. Инфляция, по словам чиновни-
ков, составит до 6,5%, а по оценкам неза-
висимых экспертов, может оказаться на 
уровне 14–15%. Косвенное свидетельство 
тому – стремительно просевший осенью 
курс рубля. Суммарный внешний долг стра-
ны превысил размеры резервов Централь-
ного банка. К этому стоит добавить, что в 
должниках оказались и бюджеты многих 
регионов России, и сами граждане, нако-
пившие долгов перед банками почти на 10 
трлн. рублей.

Правительство явно не готово исправ-
лять ситуацию. Его проект бюджета на 2014 
год не случайно оценён нашими специали-
стами как «гробовой» для страны. Положе-
ние складывается столь угрожающее, что 
о дефолте 1998 года необходимо вспом-
нить вовсе не для красного словца.

Отстаивая интересы народа и экономи-
ческого развития страны, фракция КПРФ 
занимала активную позицию на заседаниях 
Госдумы, вносила проекты законов и по-
правки к ним. «Круглые столы» по социаль-
но-экономическим вопросам помогли де-
тально рассмотреть трёхлетний бюджет 
России и подготовить к нему наши замеча-
ния. Многие экономические проблемы уже 
можно было решить. Однако чаще всего 
правительство отказывалось учесть наши 
предложения. Вот наиболее яркие приме-
ры.

Первое. Мы предлагали национализи-
ровать добывающую промышленность и 
базовые отрасли экономики. Правитель-
ство делает наоборот. Прогнозный план 
приватизации федерального имущества на 
2014–2016 годы предусматривает продажу 
акций четырёх закрытых акционерных об-
ществ, находящихся в федеральной соб-
ственности. Кроме того, из государствен-
ной казны в частные руки перейдут 94 
объекта иного имущества. Цена продажи 
просто смехотворная – 455 млрд. рублей. 
Достаточно сказать, что суммарная при-
быль этих предприятий за один только 
2012 год была выше и составила 473 
млрд. рублей!

Неэффективность приватизации до-
казана. Дерипаска уже закрывает алюми-
ниевые заводы, которые он ограбил, что-
бы вывезти деньги за границу. А Медве-
дев в ответ на это заявил, что металлур-
гии надо помочь за счёт бюджета. Факти-
чески речь идёт о том, чтобы покрыть 
«неэффективность» Дерипаски вместе с 
убытками от вступления в ВТО. Так что 
это: «ловкость рук» или всё же форма мо-
шенничества?

Второе. Мы настаивали на необходимо-
сти возродить машиностроение, лёгкую, 
авиационную и судостроительную промыш-
ленность. Для этого предлагалось срочно 
направить государственные инвестиции на 
восстановление этих отраслей. За послед-
ний год ассигнования в экономику увели-
чились с 1,7 до 2,3 трлн. рублей. Несколь-
ко улучшилось положение в авиастроении 
и судостроении. Однако на ближайшие 
годы ассигнования в экономику сокраща-
ются на 300 млрд. рублей. Кроме того, по-
ложение ухудшается за счёт введения ути-
лизационного сбора, повышения акцизов и 
ставок НДПИ, увеличения дивидендов по 
акциям.

Третье. Мы предлагали ужесточить ва-
лютный контроль и запретить создание 
офшорных компаний с целью ограничения 
вывоза капитала. В прошлом году уже и 
власти заявили о необходимости борьбы с 
офшорами. В этом году они предложили и 
некоторые конкретные меры. Но реально 
пока ничего не сделано. Валютный кон-
троль остался прежним. В результате вывоз 
капитала из России в 2013 году составил 
около 60 млрд. долларов.

Г.А.ЗЮГАНОВ: В 2014-Й - 
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Четвёртое. Мы ставили вопрос о возвра-
щении в страну золотовалютных резервов, 
средств Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния, убеждали исполь-
зовать их на инвестиции в отечественную 
экономику. Однако финансовая политика 
власти осталась ущербной. Объём между-
народных резервов Российской Федерации 
за год сократился на 26,8 млрд. долларов и 
составляет 510,8 миллиарда. При этом 
уменьшение международных резервов не 
связано с вложениями в отечественную эко-
номику. Фонды продолжают накапливать 
средства, а расходы бюджета сокращаются.

Пятое. Мы предлагали упразднить пло-
скую тринадцатипроцентную шкалу налога 
на доходы граждан. Однако в марте 2013 
года проект закона о повышении ставки на-
лога на сверхдоходы до 60% был отклонён 
парламентским большинством.

Мы предлагали провести реформу на-
логовой системы: упразднить налог на до-
бавленную стоимость, сократить единый 
социальный налог и отменить налог на иму-
щество предприятий. Вместо этого прави-
тельство повысило ЕСН в два раза для ма-
лого бизнеса. В результате закрылось пол-
тора миллиона малых предприятий. В по-
рядке эксперимента в 12 регионах страны 
налог на имущество стал исчисляться с 
рыночной стоимости и увеличился в сред-
нем в 6 раз.

Шестое. Мы настаивали: пора остано-
вить искусственный рост цен на энергоно-
сители внутри страны, который провоциру-
ет инфляцию. В какой-то момент правитель-
ство прислушалось и установило мораторий 
на повышение энерготарифов. Однако спу-
стя месяц оно изменило своё решение.  
Для граждан мораторий на рост тарифов 
был снят. Цены на энергоносители и транс-
портные тарифы душат и экономику, и на-
селение страны.

Седьмое. На восстановление села мы 
предлагали ежегодно направлять не менее 
10% расходной части бюджета, возродить 
крупные сельхозпредприятия, воссоздать 
социальную инфраструктуру. Правительство 
поступило наоборот. Закрыты программы 
развития села и плодородия почв. В 2014 
году объём финансирования данной сферы 
сокращается на 28 млрд. рублей.

Иными словами, правительство отказы-
вается перейти от политики деградации к 
политике развития. Суть нынешней власти 
наглядно продемонстрировали события во-
круг Российской академии наук. На этот 
важнейший общественный институт с трёх-
вековыми традициями обрушилась так на-
зываемая реформа. Подобно карточному 
шулеру, правительство выхватило её проект 
из своего рукава и вбросило в Госдуму для 
получения срочного «единороссовского» 
«одобрямс». Но лёгкой прогулки за имуще-
ством РАН не получилось. Три месяца Ком-
партия вместе с учёными была на передо-
вой борьбы. Активные действия на улице и 
в стенах парламента затормозили рейдер-
скую атаку на главный форпост российской 
науки, позволили ограничить разгул пресло-
вутой «ливановщины».

Когда деградирует научно-производ-
ственный потенциал страны, трудно наде-
яться, что ожидания граждан будут оправ-
данны. Уровень социальной защищённости 
населения продолжает снижаться. В уходя-
щем году КПРФ внесла в Госдуму законо-
проект о «детях войны». Он мог бы поддер-
жать льготами тех, кто вынес на своих пле-
чах тяготы войны и послевоенного восста-
новления, но живёт сегодня на нищенскую 
пенсию. Законопроект был рассмотрен 22 
ноября и блокирован всё той же «Единой 
Россией». Для принятия этого документа не 
хватило 13 голосов.

В зеркале президентского послания
Любая оценка текущего положения дел 

важна в той мере, в какой она позволяет от-
ветить на вопрос: «Что будет завтра?» 12 
декабря В. Путин выступил с президентским 
посланием Федеральному собранию. Вни-
мательные наблюдатели могли заметить, что 
часть идей и предложений была взята пря-
миком из политического багажа КПРФ. В 
очередной раз сделана заявка на привер-
женность государственно-патриотическим 
ценностям.

Путин говорил о поддержке несырьево-
го сектора экономики. Об этом мы, комму-
нисты, говорим уже 20 лет.

Путин заявил о необходимости повысить 
производительность труда в 2–3 раза. Мы 
предлагали это ещё десять лет назад.

Путин вёл речь о закреплении жителей 
на селе, о создании там более привлека-
тельных условий. Коммунисты предлагают 
это с 1998 года.

Отдельной темой послания стала борьба 
с «офшоризацией» экономики. Предложено 
доходы российских предприятий в офшорах 
облагать российскими налогами и направ-
лять средства в бюджет. Возражать мы не 
намерены, поскольку и в этом случае речь 
идёт о предложениях КПРФ.

В послании отмечена важность страте-
гического, инфраструктурного развития Си-
бири и Дальнего Востока. Прозвучало пред-
ложение создавать там территории опере-
жающего развития несырьевого характера, 
в частности, предоставляя пакет налоговых 
льгот. И данный подход, опять-таки, есть 
прямое следование Антикризисной про-
грамме КПРФ.

Можно только приветствовать и очеред-
ную заявку на развитие оборонного ком-
плекса. Мы всегда настаивали на этом по 
двум причинам. Во-первых, на ОПК завяза-
но много других отраслей.

А во-вторых, оборонный потенциал стра-
ны оказался сегодня на недопустимо низком 
уровне.

Говоря о внешней политике, Путин зая-
вил, что сегодня в мире происходит станов-
ление власти хаоса. Идёт уничтожение всех 
базовых, традиционных цивилизационных 
ценностей, добро приравнивается к злу. Он 
подчеркнул, что Россия продолжит борьбу 
за многополярный мир. Что в ситуации с 
Сирией мы защищаем того, кто мог стать 
жертвой планетарного зла. Что главную роль 
в мировых процессах должна играть ООН.

Подтверждена негативная оценка раз-
вёртывания американской системы ПРО в 
Восточной Европе. Речь шла о программе 
перевооружения, о Евразийском и Таможен-
ном союзах, об интеграции на постсовет-
ском пространстве. Все эти темы, затрону-
тые в послании, звучали в унисон с неодно-
кратными предложениями КПРФ.

Путин отметил важность развития в 
гражданах России, особенно в детях и мо-
лодёжи, высокого уровня культуры, патрио-
тизма, морали. Выделил объединяющую 
функцию отечественной культуры и русско-
го языка в многонациональной стране. Обе-
щал вернуть в школы итоговое сочинение, 
оценка за которое будет учитываться при 
приёме в вузы. Он заметил, что России не-
обходимо восстанавливать систему проф-
техобразования. Обещал развивать детский, 
массовый спорт.

Разумеется, всё, о чём говорил Путин, 
он предлагал от себя. Это не помешало ему 
повторить целый ряд установок КПРФ, за-
фиксированных в нашей Антикризисной 
программе и предвыборных предложениях. 
Однако, хотя мы и являемся авторами этих 
идей, куда более важным считаем их вопло-
щение в жизнь.

Итак, многие правильные слова сказаны. 
Но что же дальше? Будет ли заявленное 
осуществляться на практике? Как, напри-
мер, восстановить производственные мощ-
ности ОПК при власти либералов? Как вы-
полнять в таких условиях гособоронзаказ? 
Как развивать страну, пока финансами в ней 
ведает Улюкаев, образованием занимается 
Ливанов, а селом руководит Дворкович?

Более того, в президентское послание 
прокрался ряд чисто либеральных идей. Что 
значит оценивать работу социальных учреж-
дений по качеству предоставляемых услуг? 
А если сельские больницы не обеспечат 
этого «качества» из-за собственной нище-
ты? Власть-то тогда поможет? Или начнёт 
закрывать их «за некачественные услуги» и 
«в целях экономии средств»? А чего стоит 
та часть послания о школьном образовании, 
где воспевается принцип: «деньги следуют 
за учеником»? Ведь такое финансирование 
означает, что львиную долю средств опять 
получат не остро нуждающиеся учреждения, 
а те, кто покрупнее да побогаче.

Президент сказал о намерении разви-
вать малые города. КПРФ настойчиво до-
бивается этого многие годы. Вроде бы сто-
ит порадоваться. Но возникает вопрос: как 
будут действовать власти на самом деле, 
если Путин ратует за одно, а Медведев – за 
другое? Последний ведь прямо заявил о на-
мерении переселить жителей небольших 
городов в мегаполисы, которые и так пара-
лизованы транспортными пробками.

К 2016 году президент обещал постро-
ить 75 млн. кв. метров жилья за деньги 
«среднего класса». Для этого необходимо 
минимум 3,7 трлн. рублей. Это больше, чем 
все накопления граждан в Сбербанке Рос-
сии. Таких денег у нуждающихся в жилье нет 
и не будет. Однако массового строительства 
за государственный счёт не предусматри-
вается. О ветхом и аварийном жилье пре-
зидент не упомянул, хотя его объём за по-
следние десять лет увеличился в 5–6 раз. 
При этом обещано разблокировать участки 
под застройку жилья и упростить выдачу 
разрешительной документации. Но если бы 
вся проблема была только в этом. Для сни-
жения цен на жильё требуется убрать по-
средников, накручивающих цены. Участки 
под застройку необходимо обустраивать и 
давать бесплатно, ликвидировав коррупцию 
в этой сфере. Только тогда цена квадратно-
го метра станет доступна большинству се-
мей.

И вообще, где взять деньги на всё, что 
заявлено Путиным? Где их взять, если не 
проводить национализацию? А между тем 
даже намёка на готовность к таким мерам 

мы не услышали. Да и программу очередной 
приватизации никто не отменял.

Наступает час истины. Умонастроения 
граждан вынуждают президента выступать 
с правильными декларациями. Они могут 
стать либо прелюдией к смене курса, либо 
маскировкой дальнейшего распада России. 
Наше обращение «Десять причин для от-
ставки правительства» полностью сохраняет 
свою актуальность. За отставку действую-
щего кабинета министров во главе с Д.А. 
Медведевым уже высказались 102 депутата 
Государственной думы и более трёх милли-
онов граждан страны. 155 тысяч молодых 
людей поставили свои подписи в поддерж-
ку этого требования в Интернете.

Да, на фоне подготовки к Олимпиаде 
власть делает всё возможное, чтобы про-
демонстрировать свою успешность. Ресур-
сы мобилизованы, и на некоторое время их 
хватит. Но после Олимпийских игр отставка 
правительства станет неизбежной. И не по-
тому, что так хотят отдельные политические 
силы. Просто вектор действий этого каби-
нета министров полностью расходится с тем 
направлением развития, что всё более не-
обходимо России.

Разворачивать политическое 
наступление

Подход КПРФ хорошо известен: одна 
лишь смена лиц у руля государственной 
власти ничего не даст. Без кардинальной 
смены проводимой политики Россия обре-
чена и дальше сползать к катастрофе. От-
ставка кабинета министров будет иметь 
смысл только в случае формирования лево-
центристского правительства – правитель-
ства народного доверия. Ближайшей зада-
чей КПРФ должно стать развёртывание по-
литического наступления для достижения 
этой цели.

Ещё в период зарождения «танковой де-
мократии» Россию взяли в тиски не только 
экономические проблемы, но и обострив-
шийся национальный вопрос, культурная 
деградация, агрессия против исторической 
памяти. Всё это продолжает одолевать 
страну и сегодня.

В октябре уходящего года КПРФ ком-
плексно рассмотрела национальный вопрос 
на III пленуме своего Центрального Комите-
та. Актуальность темы была подтверждена 
беспорядками в московском районе Бирю-
лёво Западное. Продолжилась цепочка тре-
вожных событий на Манежной площади 
столицы, в Кондопоге и Пугачёве.

Проведя обстоятельное обсуждение 
проблемы межнациональных отношений, мы 
предложили конкретные подходы к её ре-
шению. Прежде всего КПРФ убедительно 
показала: национальный вопрос в нашей 
стране подчинён вопросу классовой борьбы. 
Его решение, возрождение братства наро-
дов России и государствообразующего рус-
ского народа возможны только на пути со-
циалистического строительства.

Готовность олигархической власти разы-
грать националистическую карту мы разгля-
дели давно. Поэтому межнациональные от-
ношения и русский вопрос никогда не ухо-
дили из фокуса внимания партии. Наша 
настойчивость обеспечила принятие прези-
дентского указа о праздновании Дня рус-
ского языка 6 июня – в день рождения ве-
ликого русского поэта А.С. Пушкина. В 2013 
году его празднование было организовано 
коммунистами совместно с участниками 
движения «Русский лад». Основные меро-
приятия состоялись в Москве и на юге Рос-
сии – в Ставропольском крае.

В новом году эта работа будет непремен-
но продолжена. Уже начата подготовка к 
215-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 
Ключевые праздничные события в честь све-
точа русской поэзии мы проведём в Ленин-
граде – Санкт-Петербурге. Наступающий год 
предлагает нам и другие важные юбилеи. В 
их числе: 360 лет Переяславской раде, 200 
лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 80 лет 
со дня рождения Ю.А. Гагарина. Наконец, 70 
лет исполнится двум знаковым событиям Ве-
ликой Отечественной войны – снятию блока-
ды Ленинграда и освобождению Севастополя 
и Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

Без обращения к истокам, без трепет-
ного отношения к деяниям предков любые 
слова о патриотизме пусты и бессодержа-
тельны. И мы продолжаем борьбу за наше 
прошлое, за защиту советской истории. 
Объектом горячих дискуссий стал прави-
тельственный проект историко-культурного 
стандарта единого учебника истории. Либе-
ральная общественность, уже привыкшая 
безнаказанно глумиться над нашей памя-
тью, крайне обеспокоилась даже намёком 
на возможность наведения хотя бы подобия 
порядка в преподавании соответствующего 
школьного предмета. Власть же была оза-
бочена тем, как преодолеть хаос в учебниках 
не столько ради исторической правды, 
сколько в собственных интересах. И это в 
полной мере сказалось, в частности, на под-
ходах к освещению революционных собы-
тий.

Для нас, коммунистов, ситуация вокруг 
нового учебника предельно понятна. После 
длительного огульного отрицания 70-летней 
советской истории стало ясно: вымарать 
достижения СССР в ХХ веке невозможно. 
Этот период нужно каким-то образом впи-
сывать в официально признанный контекст 
истории. Но эта задача для власти безумно 
сложна. И действительно: как можно прав-
диво рассказать о Великой Победе или о 
космическом триумфе, не показав преиму-
ществ социализма?

В рамках развернувшейся дискуссии 
КПРФ опять-таки обратилась к советскому 
опыту. Формулируя свою позицию, мы на-
помнили о том, как восстанавливалось пре-
подавание истории в школе в 1930-х годах. 
Тогда советским специалистам удалось 
сформировать целостный взгляд на наше 
прошлое. Внимание учащихся было скон-
центрировано на положительных примерах 
из всех эпох. И такой подход прямо способ-
ствовал огромному патриотическому подъ-
ёму накануне и в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Продолжая дело борьбы с фальсифика-
циями истории, КПРФ широко отметила 
70-летие побед в Сталинградской битве и 
на Орловско-Курской дуге. Яркие меропри-
ятия были организованы летом на Орлов-
щине. Заметную роль в их проведении сы-
грали наши комсомольские организации. 
Одновременно с этим они, вместе с партий-
ными отделениями, вели подготовку к 
95-летию со дня основания Ленинского ком-
сомола.

Стоит напомнить особо:
XV съезд КПРФ, выйдя на уровень круп-

ных и значимых обобщений, поставил и це-
лый ряд абсолютно конкретных задач. Они 
сформулированы перед центральным пар-
тийным штабом, перед региональными и 
местными отделениями, перед всеми ком-
мунистами. Несколько трудоёмких, но очень 
важных проектов реализовано уже в 2013 
году.

Для развития информационных возмож-
ностей партии особое значение имеет ста-
новление телеканала «Красная линия». Се-
годня он осуществляет круглосуточное ве-
щание в сети Интернет. В его эфире идут 
документальные фильмы и острые дискус-
сионные программы, специальные репорта-
жи и художественные ленты из золотого 
фонда советской киноклассики. На данный 
момент завершается формирование новост-
ной редакции телеканала, которая обеспе-
чит расширение информационного веща-
ния.

В уходящем году решена ещё одна ис-
ключительно важная задача – при ЦК КПРФ 
создан и начал работу Центр политической 
учёбы. Как известно, молодые ребята, кото-
рые приходят сегодня в ряды партии, ис-
пытывают огромную потребность в знаниях 
по истории, марксистско-ленинской фило-
софии, основам партийного строительства, 
практическим навыкам пропаганды и агита-
ции. Касается это и тех, кто уже активно 
включён в жизнь своих партийных отделе-
ний. Теперь пополнить багаж знаний они 
могут на лекциях, семинарах, тренингах на-
шего центра. Подготовку по профилю иде-
ологической и агитационно-пропагандист-
ской работы уже прошли первые сто моло-
дых коммунистов. В начале 2014 года в 
процесс обучения будут включены и работ-
ники организационно-партийного направле-
ния.

Укрепляясь кадрово и технологически, 
партия обязана переходить в политическое 
наступление. Обострение ситуации в стране 
и мире обязывает нас к этому. У России нет 
более запаса прочности, чтобы терпеть всё 
новые и новые эксперименты, которые обо-
рачиваются то «сердюковщиной», то погро-
мом академической науки.

В уходящем году исполнилось 110 лет 
большевизму как идейно-политическому те-
чению. Мы не прошли мимо этой даты. Но 
гораздо важнее любого юбилейного меро-
приятия тот факт, что большевистским ду-
хом пропитаны наши программные докумен-
ты и решения партии. За два десятка лет 
оппозиционной борьбы КПРФ познала и 
радость успехов, и горечь поражений. Про-
ходя через испытания, наша партия всегда 
подтверждала верность трудящимся, пре-
данность своей Родине. Вступая в 2014 год, 
мы объявили призыв в свои ряды, посвя-
щённый Победе советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Идя вперёд, мы 
смотрим в будущее с надеждой, с верой в 
свою правоту, с настоящим большевистским 
оптимизмом.

Уже через несколько дней наступит да-
рящая надежду на лучшее новогодняя ночь. 
От года к году мы становимся взрослее и 
мудрее, продолжая борьбу за счастье род-
ных и близких, за справедливую и достой-
ную жизнь в нашем Отечестве. И я убеждён: 
мы непременно исполним завещанное 
предками, возродим всё лучшее, наверста-
ем упущенное и достигнем новых высот!

С БОЛЬШЕВИСТСКИМ ОПТИМИЗМОМ. 
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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В Москве  
на Красной площади прошла акция "Две 

гвоздики для товарища Сталина". Доступ к 
могиле И.В.Сталина был открыт и сотни 

москвичей и гостей столицы смогли 
возложить цветы к могиле вождя.

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА

Г.А. Зюганов: «Мы не можем двигаться 
вперед, если не усвоим сталинские уроки»

kubkprf.livejournal.com

21 декабря руководство 
Компартии во главе с 
Председателем ЦК КПРФ 
Г.А.Зюгановым, коммунисты 
и комсомольцы возложили 
цветы к могиле И.В.Сталина 
у Кремлевской стены. 
Мероприятие было приурочено 
к 134-й годовщине со дня 
рождения Вождя.

По  завершении цере-
монии возложения 
Г.А.Зюганов высту-

пил перед журналистами. По-
благодарив собравшихся за 
то, что они почтили память 
И.В.Сталина, он заострил вни-
мание на величайших достиже-
ниях, которых удалось добить-
ся стране под руководством 
Вождя: «Кто мало-мальски объ-
ективен, тот понимает, что Ста-
лину удалось фактически всего 
за 20 лет превратить Россию из 
страны полуафриканского со-
стояния, распавшейся и разва-
лившейся, в ведущую державу 
(по многим показателям она уже 
была первой, по целому ряду – 
второй), с которой считались 
все в этом мире».

«Мы недавно видели, – продолжил 
лидер КПРФ, – как последователи бан-
деровцев, врагов советской власти и 
нашей страны, громили памятник Лени-
ну в центре Киева. Этот монумент был 
создан талантливым скульптором Мер-
курьевым. Памятник открывал выставку 
СССР в 1939 году в Нью-Йорке, когда 
весь мир с изумлением ходил вокруг 
экспонатов и поражался, что может де-
лать советская страна, добившись успе-
ха под руководством Сталина за считан-
ные годы. Они с изумлением видели, что 
проведена уникальная индустриализа-
ция, построены шесть тысяч лучших на 
ту пору заводов. Что темпы экономиче-
ского развития страны были 10-12, по 

ряду отраслей 15 и более процентов. 
Они с изумлением смотрели, как страна, 
которая в Первой мировой войне имела 
каждого второго солдата, не умеющего 
толком читать, превратилась в государ-
ство сплошной грамотности с велико-
лепной наукой и классным образовани-
ем. Они восхищались и присылали к нам 
своих специалистов, чтобы ознакомить-
ся с уникальным опытом политики, кото-
рую проводил Сталин вместе с партией 
большевиков».

Говоря о трудностях развития Рос-
сии на современном этапе, Геннадий 
Андреевич подчеркнул: «Сегодня мы не 
можем двигаться вперед, если не усво-
им уроки сталинской индустриализации, 
развития сельского хозяйства и культур-
ной революции, если мы не сумеем 
опереться на всю толщу своей тысяче-
летней истории. Наша партия подгото-
вила программу вывода страны из кри-
зиса. Основу этой программы состав-
ляют предложения по национализации 
минерально-сырьевой базы, ключевых 
отраслей производства и созданию 
подлинно социального государства, где 
труженик является главным действую-
щим лицом, где труд определяет судьбу 
каждого коллектива и достоинство каж-
дого человека».

Лидер КПРФ напомнил, что сегодня 
страна платит огромную дань своим и 
иностранным олигархам, а попутно ее 
руководством принимаются решения, 
уничтожающие образование, здравоох-
ранение, науку. «Я еще раз обращаюсь 

ко всем гражданам России и всем по-
литическим силам: без поддержки об-
разования и науки у нас не может быть 
развитого государства. В 90-е годы 
уничтожили производственную и завод-
скую науку, а сейчас убивают вузовскую 
и академическую. Стране-колонии наука 
не нужна! Поэтому те дирижеры, кото-
рые сидят за океаном, все делают для 
того, чтобы эти реформы протаскивало 
российское правительство, и бездарно, 
безответственно за них голосовала пар-
тия власти. Мы подготовили свои законы 
– об образовании для всех и в поддерж-
ку науки. Я уверен, что в ближайшее вре-
мя наши предложения обязательно будут 
поддержаны, в том числе и в ходе пред-
стоящих выборных кампаний, которые в 
следующем году охватят практически 
все регионы», – подчеркнул Г.А.Зюганов.

Геннадий Андреевич также остано-
вился на проблемах в сельском хозяй-
стве: «Наша страна в состоянии прокор-
мить 700-800 млн человек, если вклады-
вать в село, в деревню, поддерживать 
агропромышленный комплекс. При Ста-
лине в развитие агропромышленного 
комплекса вкладывалась почти пятая 
часть бюджета. Сегодня и все последние 
10 лет – 1% от расходной части. К слову 
сказать, Америка в этом году вложит 
24%, Европа – треть, а мы по-прежнему 
на ближайшие три года под руковод-
ством «Единой России» будем вклады-
вать в развитие сельского хозяйства 1%, 
что означает дальнейшее разрушение 
этой ведущей, базовой отрасли».

«Отмечая День рождения Сталина, из-
учая нашу уникальную историю, изучая 
все, что было связано с индустриализа-
цией, образованием, социальными про-
граммами, нашими великими победами, 
мы должны помнить – лишь тогда будем 
успешны, если проведем новую инду-
стриализацию. Лишь тогда преодолеем 
кризис, если каждому будет доступно об-
разование, вплоть до высшего, и первое 
рабочее место. Лишь тогда будем про-
цветающими, если зарплату станет опре-
делять уровень доходов рабочего, кре-
стьянина, инженера, учителя, врача и 
человека в военной форме», – подвел 
Г.А.Зюганов итог разговору о необходи-
мости экономических и социальных пре-
образований.

Также Геннадий Андреевич затронул 
тему внешней политики государства. «Мы 
настаивали и настаиваем на поддержке 
Сирии, и это дает свои результаты. Мы 
были солидарны и продолжаем быть со-
лидарными с братской Украиной. Считаю, 
что последние шаги пойдут на пользу 
всем нашим народам. Но, лишь возрож-
дая обновленный евразийский союз на 
основе советского опыта, Сталинской 
практики, на основе дружбы народов 
можно уверенно смотреть в будущее. По-
этому мы работали и продолжаем рабо-
тать по воссозданию союза России, Укра-
ины, Белоруссии, Казахстана и других 
республик. Для этого сейчас созданы 
неплохие условия», – отметил Г.А.Зюганов.

Лидер коммунистов отдал должное 
Сталину и в укреплении обороноспособ-
ности страны: «С точки зрения военно-
стратегической он сделал все, чтобы вос-
становить влияние нашей державы, от 
которой зависел мир на планете. В счи-
танные годы была ликвидирована моно-
полия США на ядерное и термоядерное 
оружие, и ракетно-ядерный паритет со-
ветской страны почти 50 лет сдерживал 
новую агрессию. Сегодня этот паритет 
тает на глазах».

Завершил Г.А.Зюганов свое выступле-
ние следующими словами: «Итак, пред-
лагаю двигаться вперед, опираясь на 
мудрость и величие советской эпохи, а 
наивысшие достижения ее были тогда, 
когда страной руководил И.В.Сталин».

Павел Орехов. Фото Сергея Сергеева.  
Пресс-служба ЦК КПРФ



5Декабрь 2013 г. № 15 (48)

В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

5
ТРИДЦАТЬ ФАКТОВ О СТАЛИНЕ

Споры о роли Сталина 
в истории нашего 
государства не 
утихают и поныне. Об 
«отце народов» можно 
наговорить много. 
Однако, среди всего 
прочего, есть факты, 
с которыми никак не 
поспоришь…

 1. Обычная норма чтения 
Сталиным литературы была 
около 300 страниц в день. Он 
постоянно занимался само-
образованием. Например, 
находясь на лечении на Кав-
казе, в 1931 г., в письме к На-
дежде Аллилуевой, забыв со-
общить о своем здоровье, он 
просит ее прислать ему учеб-
ники по электротехнике и 
черной металлургии.

  2. Оценить уровень об-
разованности Сталина можно 
по количеству прочитанных и 
изученных им книг. Сколько 
он в своей жизни прочел, 
установить, видимо, уже не 
удастся. Он не был коллекци-
онером книг – он их не со-
бирал, а отбирал, т.е. в его 
библиотеке были только те 
книги, которые он предпола-
гал как-то использовать в 
дальнейшем. Но даже те кни-
ги, что он отобрал, учесть 
очень трудно.

 В его кремлевской квартире библи-
отека насчитывала, по оценкам свидете-
лей, несколько десятков тысяч томов, но 
в 1941 г. эта библиотека была эвакуиро-
вана, и сколько книг из нее вернулось, 
неизвестно, поскольку библиотека в 
Кремле не восстанавливалась. В после-
дующем его книги были на дачах, а на 
Ближней под библиотеку был построен 
целый флигель. В эту библиотеку Стали-
ным было собрано более 20 тыс. томов.

  3. Оценить диапазон образованно-
сти Сталина можно из следующих дан-
ных: после его смерти из библиотеки на 
Ближней даче книги с его личными по-
метами были переданы в Институт марк-
сизма-ленинизма. Их оказалось 5,5 ты-
сяч!

 Помимо словарей и нескольких кур-
сов географии в этом списке значились 
книги как древних, так и новых истори-
ков: Геродота, Ксенофонта, П. Виногра-
дова, Р. Виннера, И. Вельяминова, Д. 
Иловайского, К.А. Иванова, Гереро, Н. 
Кареева, 12 томов «Истории государства 
Российского» Карамзина и второе изда-
ние шеститомной «Истории России с 
древнейших времен» С.М. Соловьева 
(СПб., 1896). А также: пятый том «Исто-
рии русской армии и флота» (СПб., 
1912). «Очерки истории естествознания 
в отрывках из подлинных работ д-ра Ф. 
Даннсмана» (СПб., 1897), «Мемуары кня-
зя Бисмарка. (Мысли и воспоминания)» 
(СПб., 1899). С десяток номеров «Вест-
ника иностранной литературы» за 1894 
г., «Литературные записки» за 1892 г., 
«Научное обозрение» за 1894 г., «Труды 
Публичной библиотеки СССР им. Лени-
на», вып. 3 (М., 1934) с материалами о 
Пушкине, П.В. Анненкове, И.С. Тургеневе 
и А.В. Сухово-Кобылине, два дореволю-
ционных выпуска книги А. Богданова 
«Краткий курс экономической науки», 
роман В.И. Крыжановской (Рочестер) 
«Паутина» (СПб., 1908), книга Г. Леонид-
зе «Сталин. Детство и отрочество» (Тби-
лиси, 1939. на груз. яз.) и др.

 4. По всем существующим ныне са-
мым высоким научным критериям Ста-
лин, по достигнутым им научным резуль-
татам, уже был доктором философии 
еще в 1920 г. Еще более блестящими и 
до сих пор никем из политиков не пре-
взойденными были его достижения в 
экономике.

 5. Личный архив Сталина был унич-
тожен вскоре после его смерти.

 6. Сталин всегда работал с опереже-
нием времени порою на несколько де-
сятков лет вперед. Эффективность его 
как руководителя была колоссальной и 

заключалась в том, что он ставил реаль-
но обоснованные и очень далекие цели, 
и решения сегодняшнего дня станови-
лись при нем частью реализации мас-
штабных стратегических планов.

 7. При Сталине страна в тяжелейших 
условиях, но в кратчайшие сроки резко 
продвинулась вперед абсолютно по всем 
показателям, и это, в том числе, означа-
ет, что в указанное время в стране была 
масса умных и талантливых людей. А это 
действительно так, поскольку Сталин 
лично придавал интеллектуальному раз-
витию граждан СССР огромное значе-
ние. Он и сам был чрезвычайно умней-
ший человек, и ему, по воспоминаниям 
ряда современников из его окружения, 
«всегда было тошно в окружении дура-
ков», он стремился к тому, чтобы вся 
страна была умной. Сталин считал, что 
базой для ума, для творчества, для со-
зидания являются знания. Знания обо 
всем. И никогда и нигде столько не де-
лалось для предоставления людям зна-
ний, для развития их ума, как это было 
при Сталине.

 8. Сталин с водкой не боролся, он 
боролся за организацию свободного 
времи и культурного досуга советских 
людей. Любительский спорт и художе-
ственная самодеятельность были раз-
виты чрезвычайно и именно были люби-
тельскими. Каждое предприятие и уч-
реждение имели команды спортсменов 
и самодеятельных артистов из своих 
работников. Мало-мальски крупные 
предприятия обязаны были иметь и со-
держать стадионы и клубы. Играли все 
и во всё. Спартакиады спорта, творче-
ские фестивали были неотъемлемой ча-
стью жизни страны и народа.

 9. Сталин предпочитал пить только 
грузинские вина «Цинандали» и «Телиа-
ни». Случалось, что иногда выпивал и 
коньяк, а водкой просто никогда не ин-
тересовался. С 1930 по 1953 год охрана 
видела его «в состоянии невесомости» 
всего лишь только дважды: на дне рож-
дения С.М. Штеменко и на поминках 
А.А.Жданова.

 10.Во всех городах СССР от сталин-
ского времени остались парки. Они из-
начально предназначались для массово-
го отдыха людей. В них в обязательном 
порядке должны были быть: читальный 
и игровые залы (шахматы, шашки, би-
льярд), аттракционы, пивная и мороже-
ницы, танцплощадка и летние театры.

 11.При Сталине и не только в науч-
ной среде свободно и весьма активно 
велись дискуссии по всем основопола-
гающим вопросам бытия: по основам 
философии, экономики, общественной 

жизни. Критиковалась вейсмановская 
генетика, теория относительности Эйн-
штейна, кибернетика, устройство колхо-
зов, жесточайшим образом критикова-
лось любое начальство страны. Это до-
казать достаточно просто, если изучить 
архивы и сравнить, о чем писали сати-
рики того, сталинского времени, о чем 
начали писать после ХХ съезда и о чем 
пишут сейчас...

 12.Если бы сталинская планово-го-
сударственная система была сохранена 
и еще разумно усовершенствована, а 
И.В. Сталин понимал необходимость по-
стоянного усовершенствования социа-
листической экономики (ведь недаром в 
1952 г. появился его выдающийся по 
всем экономическим и политическим 
параметрам труд «Экономические про-
блемы социализма в СССР»), если бы на 
первое место была поставлена задача 
дальнейшего повышения уровня жизни 
народа (а после 1953 г. абсолютно ника-
ких препятствий для этого не было), то 
мы бы уже к 1970 г. были мировыми ли-
дерами с самым высоким уровнем жиз-
ни населения.

 13.Задел в экономике, который соз-
дал Сталин, разработанные им планы, 
подготовленные им люди (кадры, как в 
научно-техническом, так и в моральном 
плане) были настолько выдающимися, 
что этот колоссальный ресурс не могли 
растратить ни придурь Хрущева, ни апа-
тия Брежнева.

 14.В течение первых 10 лет нахож-
дения в первых эшелонах власти СССР 
Сталин трижды подавал в Политбюро 
личное прошение о своей отставке.

 15.Сталин был во многом похож на 
Ленина, прекрасно знал ленинизм как 
научную теорию, постоянно искал у Ле-
нина ответы на вызовы своего времени, 
он был фанатиком, но в том смысле, что 
фанатично служил своему государству, 
народу и партии.

 16.В идейной борьбе против Стали-
на у троцкистов просто не было шансов. 
Когда Сталин предложил Троцкому в 
1927 г. провести общепартийную дис-
куссию, то результаты итогового обще-
партийного референдума были для троц-
кистов ошеломляющими. Из 854 тысяч 
членов партии голосовало 730 тысяч, из 
них за позицию Сталина проголосовало 
724 тысячи и за Троцкого – 6 тысяч.

 17.Сталин был крупнейшим знатоком 
и авторитетом в партии большевиков по 
национальному вопросу.

 18.Не последнюю роль в создании 
Государства Израиль сыграла поддержка 
Сталина на голосовании по резолюции 
в ООН.

 19.Сталин разорвал ди-
пломатические отношения с 
Израилем только за то, что 
на территории миссии СССР 
в Израиле было взорвано не-
что вроде гранаты. Этим 
взрывом были ранены со-
трудники миссии. Правитель-
ство Израиля бросилось к 
СССР с извинениями, но ста-
линский СССР подобного от-
ношения к себе никому не 
прощал.

 20.Несмотря на разрыв 
дипломатических отношений, 
в день смерти Сталина в Из-
раиле был объявлен нацио-
нальный траур.

 21.В 1927 г. Сталин про-
вел постановление о том, что 
дачи ответственных партра-
ботников не могут быть боль-
ше, чем в 3-4 стандартных 
комнаты.

 22.Сталин очень хорошо 
относился и к своей охране, 
и к обслуживающему персо-
налу. Довольно часто пригла-
шал их к столу, а увидев од-
нажды, что часовой на посту 
мокнет под дождем, распо-
рядился немедленно постро-
ить на этом месте «грибок». 
Но это не имело ни малей-
шего отношения к соблюде-
нию регламента их службы. 
Здесь Сталин никаких посла-
блений не терпел.

 23. В отношении себя Сталин был 
очень скромен и бережлив – из одежды 
у него не было ничего лишнего, но и то, 
что было, он всегда довольно сильно за-
нашивал.

 24.Во время и перед началом войны 
Сталин отправил всех своих сыновей на 
фронт и на передовую линию обороны.

 25.В Курской битве Сталин нашел 
выход из безвыходной ситуации: немцы 
собирались применить «техническую но-
винку» – танки «Тигр» и «Пантера», про-
тив которых наша артиллерия была бес-
сильна. Сталин вспомнил о своей под-
держке разработки взрывчатки А-IX-2 и 
новых экспериментальных авиабомб 
ПТАБ, и дал задание: к 15 мая, т.е. к мо-
менту, когда дороги просохнут, изгото-
вить 800 тыс. таких бомб. 150 заводов 
Советского Союза бросились выполнять 
этот заказ и выполнили. В итоге под Кур-
ском армию Германии лишила ударной 
силы тактическая новинка Сталина – 
«бомбочка» ПТАБ-2,5-1,5.

 26.После войны Сталин очень гра-
мотно начал поднимать роль и значение 
в государственном руководстве от По-
литбюро (что было оправдано в мобили-
зационный и военный период) к пред-
ставительным и исполнительным орга-
нам государственной власти. И на XIX 
съезде ВКП (б) это было зафиксировано 
в новом уставе партии.

 27.Сталин говорил, что он видит пар-
тию как орден меченосцев, численно-
стью в 50 тыс. человек.

28.Главное, что видел Сталин в пар-
тийном строительстве с начала пятиде-
сятых годов, это, в основном, политиче-
ская пропаганда и агитация, а так же 
участие в подборе и расстановке кадров.

 29.Свою знаменитую фразу «кадры ре-
шают все» Сталин произнес в 1935 г. на 
приеме в честь выпускников военных ака-
демий: «Слишком много говорят у нас о 
заслугах руководителей, о заслугах вож-
дей. Им приписывают все, почти все наши 
достижения. Это, конечно, неверно и не-
правильно. Дело не только в вождях. … 
Чтобы привести технику в движение и ис-
пользовать ее до дна, нужны люди, овла-
девшие техникой, нужны кадры, способные 
освоить и использовать эту технику по всем 
правилам искусства… Вот почему старый 
лозунг <техника решает все>… должен 
быть теперь заменен новым лозунгом, ло-
зунгом о том, что <кадры решают все>».

 30.В 1943 году Сталин произнес: «Я 
знаю, что после моей смерти на мою 
могилу нанесут кучу мусора, но ветер 
истории безжалостно развеет ее!»

Газеев Е.И. Депутат гос.думы.
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Госдума приняла закон КПРФ о наказании за призывы 

к нарушению территориальной целостности России

ГАСНУТ ЛАМПОЧКИ «ИЛЬИЧА»

Госдума в пятницу приняла 
сразу во втором и третьем 
чтениях внесенный 
коммунистами закон, 
предусматривающий штраф 
до 300 тыс. рублей или 
лишение свободы до пяти 
лет за призывы к нарушению 
территориальной целостности 
России.

Уголовный кодекс РФ до-
полняется статьей 280.1, 
в соответствии с кото-

рой за такого рода призывы 
грозит штраф до 300 тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да осужденного за период до 
двух лет. В качестве альтер-
нативы предусмотрены обя-
зательные работы до 300 ча-
сов либо лишение свободы 
на срок до трех лет.

"Те же деяния, совершенные с ис-
пользованием средств массовой ин-
формации, в том числе использова-
нием информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть "Ин-
тернет"), наказываются обязатель-
ными работами на срок до 480 часов 

либо лишением свободы на срок до 
пяти лет", – установлено в законе.

С инициативой принятия норматив-
ного акта выступила группа депутатов-
коммунистов. Он вступит в  силу 9 мая 
2014 года, в День Победы.

"Вводимые нормы позволят преду-
преждать возможные сепаратистские 
тенденции и призывы к действиям по 
уступке частей территории России ино-
странным государствам, а также пресе-
кать распространение сведений, оправ-
дывающих эти действия", – считают ав-
торы законодательной инициативы.

Законопроект внесли лидер КПРФ и 
фракции коммунистов в Госдуме Г.А. 

Зюганов, первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер 
Госдумы И.И. Мельников, заместители 
Председателя ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин и 
Д.Г. Новиков, член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, секретари 
ЦК КПРФ В.Г. Соловьев и А.В. Корниен-
ко, депутаты Госдумы Ю.П. Синельщи-
ков, Д.Н. Вороненков, А.Д. Куликов, А.А. 
Андреев,  С.А. Гаврилов.

За закон проголосовали все четыре 
думские фракции.

Пресс-служба фракции КПРФ в 

Государственной Думе

- Жители села Средние 
Пахачи Олюторского района 
на севере Камчатки накануне 
остались без электричества. 
Чиновники рекомендуют 
селянам активнее 
пользоваться дровяными 
печами. 

Вот, оказывается, как 
живет сегодня камчат-
ская глубинка. В 21-м 

веке, когда на Луне уже бе-
гает китайский луноход 
«Нефритовый заяц», фото-
графирует лунную поверх-
ность и передают цветные 
фото на землю в селе оле-
неводов Средние Пахачи, 
расположенном на севере 
Камчатского края, абориге-
ны ограничены в получе-
нии электричества.

- По словам министра ЖКХ и 
энергетики края Сергея Кондра-
тьева, жилой фонд в селе обо-
гревается домашними печами. 
Причем, жителям приплачивают 
из краевого бюджета на закупку 
угля и дров. 

Что же на самом деле происхо-
дит сегодня в Корякском округе с 
особым статусом? Статусом, кото-
рый позволяет камчатским властям 
преподносить общественности ин-
формацию о жизни коренного на-
селения в нужном камчатским чи-
новникам ракурсе. Буквально се-
годня по телевидению шел репор-
таж о жизни в Датском Королев-
стве. Международные эксперты 
признали, что Королевство Дания 
является на сегодня самой счаст-
ливой страной в мине.

А я наивно полагал, что самые 
счастливые люди живут в Корякии. 
Почему? Да потому - что в этом ме-
ня убедили статьи известного кам-
чатского журналиста. Некоего го-
сподина Влада Балтина, которого я, 
к сожалению прожив 40 лет в Кара-
гинском районе ни разу здесь по-
чему- то не встретил, однако. Мо-
жет это моя вина, что за эти годы, 
мне так не довелось ни разу встре-

титься с авторитетным специали-
стом по проблематике северных 
поселков. Но я постоянно читаю 
материалы господина Влада Балти-
на которые печатаются в таком ав-
торитетном издании, которым явля-
ется «АиФ – Камчатка».

Вот, например, в статье «Олю-
торские приоритеты» господин 
Влад Балтин утверждает «… ведь 
только в нынешнем году здесь 
проведено свыше 1 000культур-
но-досуговых мероприятий». 
Оказывается, вот насколько счаст-
ливей подданных Датского Короля 
живут олюторцы. В год проведено 
свыше 1000 плясок с бунами. А ког-
да же они вообще работают. Обле-
нились до такой степени, что уже и 
печки не хотят топить как их пред-
ки? Вести традиционный образ 
жизни не хотят, а что же они хотят 
эти жители Корякского округа с 
особым статусом?

Да вот хотят денежки тратить ко-
торые им любимое Камчатское пра-
вительство выделило на приобре-
тение угля и дров и бубнить. Не, ну 
при таких неиспользованных денеж-
ных массах, которые скопились на 
конец года в Камчатской казне на-
помним в сумме 2 772 500 000 ру-
блей можно и уголь с Чукотки за-
возить и дрова в брикетах из Миль-
ковской лиственницы в Средние 
Пахачи. А еще гонку на собачках 
увеличить до 2 200 км., чтобы ле-
гендарную аляскинскую «Айдита-
род» догнать и обогнать. Однознач-
но войдем в Книгу рекордов Гинне-
са.

Что же вообще происходит се-
годня в Олюторском районе? То жи-
тели села Вывенка мерзнут в своих 
домах потому, что им нечем топить 

печки. Ходят по берегу и собирают 
вымываемый морем уголь, пока на 
эту критическую ситуацию ни обра-
тит внимание камчатское телевиде-
ние. Вот сейчас возникла проблема 
с обеспечением электроэнергией 
удаленного села Средние Пахачи 
населенного преимущественно ко-
ренными жителями.

Что же происходит в Олютор-
ском районе, куда смотрит местная 
власть в лице Главы района. По 
всей видимости, он вероятней все-
го является Членом партии Власти. 
Как и глава, то есть уже бывший 
глава Карагинского района.

Вот журналист Влад Балтин дает 
такую оценку деятельности админи-
страции Олюторского района.

«Власти реально оценивают 
ситуацию в поселениях. Здесь 
открыто говорят, что власть лишь 
тогда что-нибудь значит, если 
она действительно работает на 
улучшение жизни людей».

Ну что тут сказать? Ярче чем это 
сказано на сайте КАМ 24 и не ска-
жешь. 

«Власти предлагают сельским 
жителям перейти с 
электричества на дрова»

20 декабря 2013
Это что и есть бурное экономи-

ческой развитие Корякского округа, 
о чем без устали твердит главный 
камчатский едроссовец? В то время 
когда китайцы запускают на Луну 
космические аппараты, мы что 
предлагаем коренным жителям Ко-
рякии, недавно отметившей свое 83 
летие перейти с электричества на 
дрова. А может еще с лампочек 
Ильча на вековые жирники? И при 
пламени горящего жира морзверя 

плясать до упаду круглый год?
Как это может прокомментиро-

вать госпожа Броневич которая не-
давно побывала в Палане и посети-
ла строящийся православный Храм? 
А председатель одного из палан-
ских ТСЖ товарищ «Нина» что мо-
жет сказать. Или она будет продол-
жать убеждать своих земляков в 
том, что нынче иные времена и на-
до учиться выживать .

Да, сегодня действительно иные 
времена. Но это не значит, что про-
блемы людей не должны оставлять 
безучастными к их решению адми-
нистрацию Корякского округа в Па-
лане, больше озабоченную прове-
дением многочисленных праздни-
ков в этом ПГТ, чем кричащей ситу-
ацией, сложившейся в районах 
округа.

- По данным Камчтатгидро-
метцентра, на севере полуостро-
ва в ближайшие несколько дней 
температура воздуха по ночам 
будет опускаться до минус 40 
градусов по Цельсию. 

Ну что же уважаемые пахачинцы, 
топите печки углем и дровами и по-
больше бубните и пляшите. Ведь 
совсем нехорошо получается. Пол-
пред господин Юрий Трутнев уве-
рен, что на Камчатке «все хоро-
шо», а на сайте «КАМ 24» появля-
ется информация совсем иного 
толка. 

А вот интересно бы узнать на со-
седней Аляске современные амери-
канские КМНСы тоже топят печки 
углем и дровами или у них дома все 
же установлены современные элек-
трообогреватели? И ограничивает 
ли американских индейцев местная 
власть в потреблении электроэнер-
гии?

Кстати, находящейся в далекой 
Норвегии наш земляк ительмен Дми-
трий Бережков, который регулярно 
просматривает камчатские сайты мо-
жет прояснить тему, каково живется 
норвежским КМНСникам – саамам. 
Топят ли они в своих домах печи 
углем и углем как это советуют де-
лать жителям села Средние Пахачи 
камчатские единоросы?

Виктор Романюк, п.Осора.

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРИЗНАЛ, ЧТО ЕГО 

ОСНОВНОЙ ОППОНЕНТ 
– ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ

В ходе пресс-конференции 19 де-
кабря Президент РФ Владимир Пу-
тин признал, что его главный оппо-
нент – лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов.

Корреспондент «Комсомольской 
правды Александр Гамов задал пре-
зиденту вопрос: «Вы у нас в стране 
политик номер один, а кого, на ваш 
взгляд, можно назвать политиком 
номер два по степени влияния. И 
есть ли у вас уже преемник?»

Вот как ответил Владимир Путин: 
«Да, вы действительно ставите меня 
в трудное положение. Вы знаете, у 
нас много политиков, и, причем лю-
дей очень опытных. Я их перечислю, 
вы все имена и фамилии хорошо 
знаете. Лидер коммунистов Зюганов 
Геннадий Андреевич. За коммуни-
стов голосуют миллионы людей. Он 
известный политик, у него свои 
взгляды на вещи. Со многими из них 
я не согласен, не разделяю их, мно-
гие мне кажутся вполне реалистич-
ными. Особенно в международных 
делах. Да и в некоторых социальных 
вопросах тоже…»

Таким образом, президент вынуж-
ден был констатировать, что един-
ственная реальная альтернатива су-
ществующей власти – КПРФ и ее 
лидер Геннадий Андреевич Зюганов.
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Пять мифов о СССР
Годовщина беловежского 
сговора – хороший повод 
вспомнить, чем либералы 
мотивировали уничтожение 
великой страны.

Либеральных мифов очень 
много – за перестроечных 
годы и годы так называе-

мых «реформ» их насочиняли 
столько, сколько, наверное, не 
смогли придумать древние гре-
ки за столетия развития сво-
ей Древней Греции. Причем ни 
одному из них не приходило в 
голову придумывать легенды, 
порочащие Элладу. А вот в ли-
беральной мифологии патрио-
тического как раз и нет ничего 
– наоборот, сочинители сказок 
и небылиц как будто соревну-
ются друг с другом, кто боль-
нее лягнет страну в которой 
большинство из них родилось 
– СССР.

именно антисоветские мифы толка-
ют тысячи жителей Незалежной митин-
говать, не зная толком за что.

Кто-то, возможно, скажет, что мно-
гое из того, что будет мною приведено 
в ответ на либеральные сказки, им оче-
видно. Но в том-то и парадокс – то, что 
очевидно для людей с советским мен-
талитетом, почему-то иногда кажется 
невероятным жертвам капиталистиче-
ского образования и либеральной про-
паганды. Так что вольно или невольно 
приходится объяснять иногда вроде бы 
само собой разумеющееся.

Собственно, начну я разбор горячей 
пятерки сказок о великом, но, к сожа-
лению, разрушенном в Беловежской 
пуще (именно сегодня, кстати, мы от-
мечаем очередную годовщину этого 
печального события) Советском Союзе 
как раз с факта, в котором никто в те 
годы нисколько не сомневался. Во вся-
ком случае, до начала процессов, на-
званных М.С. Горбачевым перестрой-
кой, в результате которой самый силь-
ный удар недругов был направлен 
именно в этом направлении.

Итак, либеральный миф № 1 – 
СССР был «тюрьмой народов», ника-
кой дружбы между ними не было.

Если Советский Союз был тюрьмой, 
то многие народы с удовольствием от-
бывали в ней свой срок. Советская 
власть, в частности, дала многим на-
родностям на Крайнем Севере возмож-
ность вообще выжить.

Народы Средней Азии были букваль-
но перенесены во времени из Средне-
вековья во вполне себе индустриальное 
будущее. Вся страна смеялась над за-
бавными приключениями товарища Су-
хова с гаремом Абдуллы, а между тем, 
смешного-то было мало. Бесправие 
женщин, неграмотность, двойной гнет 
– местных феодалов и царских управи-
телей – вот что такое Туркестан до ре-
волюции. И к сожалению, сейчас во 
многом идет откат в ряде республик в 
то далекое и не очень далекое прошлое.

Якобы оккупированная Прибалтика, 
о чем там не любят вспоминать, добро-
вольно вошла в состав СССР. Кто-то 
скажет, что не без принуждения – не без 
этого. Но вот Финляндия, например, не 
хотела входить в состав и не вошла, так 
что исторически пути-дороги не такие 
простые, как многим кажется. В составе 
СССР прибалтийские республики обза-
велись промышленностью. Все помнят 
РАФ, «Дзинтарс» и многие другие, как 
сейчас бы сказали, бренды. А нищая 
ныне Молдавия, находясь в составе 
«тюрьмы народов», была процветающей 
республикой, как ни удивительно это 
сейчас кому-то покажется. Дело в том, 
что долгие годы там проработал «глав-
ный оккупант» – лично сам дорогой Ле-
онид Ильич Брежнев.

Ну а достатку закавказских респу-
блик. томившихся якобы в застенках 
империи, завидовали все. Кавказские 
курорты – мечта каждого советского от-
пускника.

Самые же счастливые ездили в 
Крым, подаренный единственный раз в 
истории человечества «метрополией» 

(Россией) «колонии» (Украине) в знак 
вечной дружбы. Именно ее сейчас хотят 
разорвать какими-то ассоциациями 
(или скорее, галлюцинациями) с Евро-
пейским Союзом. Впрочем, ничего не 
выйдет – все народы СССР помнят о 
той великой дружбе народов, которая 
была тогда.

Либеральный миф № 2 – СССР 
был колоссом на глиняных ногах, ру-
ководство которого позволило втя-
нуть себя в гонку вооружений, что и 
привело к краху в 1991 г

В гонке вооружений стороны изна-
чально не были в равной ситуации. В 
1946 году, когда после речи Уинстона У. 
Черчилля в Фултоне, началась холодная 
война, наша страна в самом буквальном 
смысле лежала в руинах. 27 миллионов 
погибших, многие тысячи стертых с ли-
ца земли городов и деревень в евро-
пейской части, не поддающиеся ника-
кому учету материальные потери – вот 
какой ценой нам далась победа в Вели-
кой Отечественной войне, но иначе мы 
бы ее проиграли и весь мир оказался 
бы поражен коричневой чумой нацизма.

Великобритания, конечно, тоже по-
страдала от немецких бомбардировок, 
но масштаб потерь был несоизмерим. 
Что касается США, то они, как известно, 
воевали, за исключением Гавайских 
островов, на чужой территории.

Тем не менее у обескровленного 
СССР не было другого выбора, кроме 
того чтобы в тяжелейших условиях соз-
дать свой ракетно-ядерный щит, что и 
было сделано. В противном случае нас 
просто бы уничтожили. Американцы 
еще в советские годы рассекретили 
свои планы. В их директиве от 14 дека-
бря 1945 г.. когда поля сражений, где 
русские с американцами сражались 
вместе против гитлеровских нацистов, 
еще не остыли, уже планировалась 
атомная бомбардировка 20 советских 
городов, включая Москву и Ленинград 
со всеми жителями, их духовными и 
историческими памятниками.

Так что СССР вынужден был не по 
своей воле вступить в холодную войну, 
которую не единожды предлагал закон-
чить. Все жившие в советское время 
помнят, как Л.И. Брежнев бесконечно 
бубнил о разрядке, мирном сосуще-
ствовании, необходимости всеобщего 
разоружения. Ответом США и НАТО в 
целом становились все новые витки 
гонки вооружений.

Разорительная гонка вооружений, 
конечно, сыграла свою роль в уничто-
жении Советского Союза, но куда боль-
ше подкосили его необдуманные дей-
ствия М.С. Горбачева и его окружения 
с так называемой перестройкой.

Либеральный миф № 3 – СССР 
распался сам по себе, в Беловеж-
ской пуще лишь констатировали его 
политическую смерть

Конечно, можно было бы просто 
вспомнить В. Маяковского, полагав-
шего, что звезды загораются, если это 
кому-то нужно, а уж если они гаснут, 

т о  т у т  б е з 
чьей-то недо-
б р о й  в о л и 
точно не обо-
шлось. СССР 
ж е  б ы л  н е 
просто звез-
дой, а целой 
социалистиче-
ской Галакти-
кой. В 1985 г., 
когда к власти 
пришел Гор-
бачев, ситуа-
ция в Совет-
ском Союзе 
была не  на 
два. а на пять 
порядков ста-
бильнее, чем 
ныне на пост-
советском 
пространстве. 
Несмотря на 
экономиче-

ские трудности и замедление (не кри-
зис, а замедление темпов развития), 
страна была на подъеме. И вот тут на-
чался реформаторский зуд – горба-
чевцы решили менять в отлаженном 
народно-хозяйственном то, что пре-
красно работало. Результат – эконо-
мический кризис. Горбачевцы развер-
нули необдуманную антиалкогольную 
кампанию. Результат – недовольство 
самых широких слоев населения. На-
конец, под видом гласности начали 
безудержную антисоветскую агитацию 
в СМИ. Результат – оплевывание исто-
рии страны, потеря многими людьми 
веры в социализм.

И вот так незыблемая, казалось бы, 
как Сфинкс, страна зашаталась. Нача-
лись межнациональные волнения, под-
няли голову сепаратисты всех мастей. 
Наконец внутри КПСС уже не скрыто, а 
прямо обозначили себя бывшие ревни-
тели коммунизма как ярые противники 
всего советского и социалистического.

Ну а апофеоз предательства – под-
писание тех самых Беловежских согла-
шений. Сделавшие ЭТО Ельцин и Шуш-
кевич не только нарушили Конституцию 
страны, но и итоги референдума. Крав-
чук мог прикрыться итогами повторного 
референдума на территории Украины. 
Хотя большой вопрос – зачем его нужно 
было проводить всего спустя полгода 
после общесоюзного. 

Либеральный миф № 4 – совет-
ский народ никак не протестовал 
против уничтожения СССР в Бело-
вежской пуще

Насчет того что люди чуть ли не рав-
нодушно восприняли гибель их Родины 
– это, конечно, мягко говоря, неправда. 
17 марта 1992 г., в годовщину референ-
дума о сохранении Союза, на Манежной 
площади в Москве собралось так назы-
ваемое «Всенародное вече» – митинг, 
организованный коммунистическими и 
патриотическими движениями. Пришло 
на него куда больше народу, нежели на 
современные либеральные акции, хотя 
и поменьше, чем до того собирал Б.Н. 
Ельцин.

Зачастую там были одни и те же лю-
ди: многие буквально за год поменяли 
к нему отношение на резко отрицатель-
ное. Причин тому было две: «шоковая 
терапия» в экономике и как раз подпи-
сание антиконституционных Беловеж-
ских соглашений.

Так что люди выразили на одной из 
самых массовых акций в истории Рос-
сии свой протест против попрания их 
воли на референдуме. И как его могли 
не выразить, если развал СССР вызвал 
сразу три войны на его территории – в 
Нагорном Карабахе, в Приднестровье и 
Абхазии?! Другое дело, что то самое 
многотысячное «Всенародное вече» ли-
беральные пропагандисты сначала 
практически не заметили, назвав акци-
ей «красно-коричневых», а потом про-
сто «подзабыли» о нем. Так и родилась 
сказочка о народе, который молча-де 
созерцал, как уничтожали его Родину.

Были ли те, кто приветствовал рас-
пад великой страны? К сожалению, да. 
Тогда торжествовали враги нашей Ро-
дины, которые добились своего – унич-
тожена была страна Советов. Однако 
стремлению народов к единству ника-
кие границы не помеха. Рано или позд-
но братский союз в том или ином виде 
будет восстановлен.

Либеральный миф № 5 – России 
лучше жить отдельно от бывших 
братских республик и всем лучше в 
Содружестве Независимых Госу-
дарств, чем в одной "коммунальной 
квартире" СССР

Именно этот, с позволения сказать, 
довод, наряду с якобы изначальной не-
жизнеспособностью, выдвигали против-
ники Советского Союза, оправдывая 
подписантов беловежских соглашений. 
К сожалению, многим действительно 
тогда казалось, что России выгодно 
остаться одной, ведь после развода с 
национальными республиками основ-
ные запасы нефти, газа и многих других 
минеральных ресурсов оставались 
именно на российской территории. Что 
касается СНГ, то иным легковерным ка-
залось (тем более что так внушали ма-
стера мастера телевизионных искусств), 
что это не более чем смена вывески, 
так сказать, ребрендинг СССР.

В реальности все оказалось совсем 
не так. СНГ с годами становился все 
более эфемерным содружеством, в кон-
це концов превратившись лишь в вы-
веску, о которой вспоминают очень ред-
ко. Сами участники Содружества не-
вольно доказали его виртуальность, 
предлагая вне его рамок иные варианты 
интеграции, прежде всего, Таможенный 
союз, Евразийский, ОДКБ.

Проиграли от гибели Советского Со-
юза все республики, в том числе и Рос-
сия. Ведь СССР контролировал бакин-
скую нефть и туркменский газ, что по-
зволяло бы сейчас еще увереннее себя 
чувствовать на стратегически важном 
рынок энергоресурсов. А насколько 
больно вдарил по экономике России 
развал поколениями складывавшихся 
связей – оценить даже трудно. В нашу 
страну хлынул поток мигрантов. И это 
тоже прямое следствие развала Совет-
ского Союза – у людей просто нет ра-
боты в родных местах, поэтому они го-
товы продавать свой труд за гроши и 
жить в нечеловеческих условиях. В ре-
зультате ухудшается криминогенная си-
туация, а следовательно, проигрывают 
все. И поэтому в возрождении настоя-
щего союза вместо эфемерного СНГ 
тоже заинтересованы все.

Большинство за СССР?
Я почти на 100% уверен, что если бы 

сейчас был повторно проведен рефе-
рендум о сохранении СССР, большин-
ство граждан Российской Федерации, 
да и многих других бывших союзных 
республик высказалось бы так же, как 
17 марта 1991 г., то есть ответило бы 
«Да». Не только старшее и среднее по-
коления, которые помнят слова того, 
советского гимна «И Красному Знамени 
славной Отчизны Мы будем всегда без-
заветно верны!», но и те, кто родился 
годы и даже десятилетия спустя его 
уничтожения в Беловежской пуще.

В капиталистических реалиях юноши 
и девушки со все большим интересом 
относятся ко времени, когда их родите-
ли были такими, как они, а бабушки и 
дедушки, как сейчас папы и мамы. По-
чему? Потому что многим из них тоже 
хотелось бы жить в обществе, где нет 
нищих и олигархов, где убийство – это 
ЧП, а не заурядное событие в крими-
нальной хронике, где твою страну ува-
жают и на которую надеются во всем 
мире, где стоимость билета до инсти-
тута 5 копеек, ну а самое главное, где 
подавляющее большинство людей уме-
ло дружить, не глядя на материальное 
и социальное положение друг друга.

Александр Евдокимов
kprf-kchr.ru



Декабрь 2013 г. № 15 (48)8

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 29 АПРЕ-
ЛЯ 2010 ГОДА. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕ-
ГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 41-00116 ВЫДА-
НО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯ-
ЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.

РЕДАКТОР: МИХАИЛ СМАГИН.
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ:

КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
683024, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-

КАМЧАТСКИЙ,  
ПРОСП. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.33 ОФ.12

ТЕЛ/ФАКС:  8 (4152) 26-31-72
E-MAIL: KPRF-KAMCHATKA@MAIL.RU

WWW.KPRF-KAMCHATKA.RU
ТИРАЖ: 5 000 ЭКЗ.

ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ. ОБЪЕМ 2 П.Л. 
ОТПЕЧАТАНО ООО «ТИПОГРАФИЯ  

ИМ.П. КЛОЧКОВА» (ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ,  
УЛ. ВУЛКАННАЯ 64А).

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ

26 ДЕКАБРЯ 2013 Г. В 18.00  
(ПО ГРАФИКУ – 18.00)

МНЕНИЕ АВТОРОВ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С 
МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ. СТИЛЬ И ОРФОГРАФИЯ 

АВТОРОВ СОХРАНЕНЫ.+16

8

29 декабря 1922 г. Белоруссия, 
Украина, Грузия, Армения и 
Азербайджан  подписали договор 
об образовании нового государства. 
Уже на следующий день, 30 декабря 
он был утверждён на Всесоюзном 
Съезде Советов. В соответствии 
с договором, все республики 
считались независимымиВысшим 
органом власти в стране стал 
Всесоюзный Съезд Советов, 
рабочим органом которого в 
период между съездами являлся 
Всесоюзный Центральный 
Исполнительный Комитет (ВЦИК). 
Высшую исполнительную власть 
представлял Совет Народных 
Комиссаров (Совнарком).

Сейчас наступило время, ког-
да абсолютно разные люди 
(вне зависимости от возрас-

та и места в обществе) – начинают 
рассказывать, вспоминать, или даже 
домысливать (если лично не заста-
ли) – разные, безусловно, положи-
тельные вещи, существовавшие при 
СССР. Вот только наброски у них по-
лучаются слишком однобокими и ха-
отичными. Сами того не желая, все 
они описывают Советский Союз – 
как царство глобальной «халявы». 

Бесплатное жильё и образование, бесплат-
ная медицина и путёвки на море, копеечные 
цены на ЖКХ, транспорт и продукты… и так да-
лее и тому подобное. Некоторые заходят так 
далеко, что пытаются пересчитать всё это на 
современные деньги, и получают огромные циф-
ры.Правда ли всё вышеперечисленное, или это 
выдумки? Правда. Вот только это не вся правда.
Более того – это вообще мишура, на фоне той 
части «айсберга», что сокрыта под всем пере-
численным. И о чем принципиально умалчивают 
те кто «в теме», а остальные упорствуют в своем 
нежелании докопаться до сути. Так что я возьму 
этот труд на себя.Разница между социализмом 
в СССР и капитализмом в России – примерно 
такая же, как между Закрытым акционерным 
обществом и Обществом с ограниченной ответ-
ственностью. Где у ООО Россия, есть несколь-
ко ключевых собственников (получающих диви-
денды от прибыли «компании», в зависимости 
от количества своих «акций»), а у ЗАО СССР 
– каждый гражданин являлся акционером (с 
равным пакетом акций» (и равными правами на 
дивиденды – которые прямо зависели от роста 
«капитализации» общего ЗАО СССР)). 

Базовое равенство советских людей со-
стояло в том, что и вы (директор завода или 
простой водитель), и колхозник, и Генсек, и 
учитель, и геолог – равны в своём праве на 
«дивиденды», которые формируются благо-
даря отточенной работе всего государства.И 
это было фундаментальное, неотчуждаемое 
право каждого гражданина Советского Со-
юза. Право – получаемое им при рождении.

Все современные воспоминания и пережи-
вания, о том, как тогда хорошо жилось и какие 
были «соцпакеты» – это лишь следствия, а во-
все не наоборот. Сперва вы получаете право, 
по которому становитесь «акционером» – а 
лишь затем – «преференции» от вашего по-
ложения.

И если похожие «бонусы», уже в наши дни, 
вдруг выплачивают просто так, дескать «госу-
дарство помогает жителям» – то это подачка, а 
вовсе не реализация вашего права. Права у вас 
нет. Форма, в которой проводились «выплаты 
дивидендов», была выбрана такой, о которой 
сейчас как раз и вспоминают (всевозможные 
«бесплатности и соцпакет»). Причина того, что 
«выплаты» делались косвенно, а не живыми 
деньгами на личный счёт – в том, что косвенные 
выплаты стимулируют реинвестирование в свою 
же страну.

Если собираешься возводить детские сады 
– то нужно, сперва, заиметь заводы, на которых 
будут производиться материалы (а это, в свою 
очередь, новые рабочие места и возможности). 
Если инвестируешь в медицину и спорт – то это 

дает, на выходе, более здоровых и крепких лю-
дей; если вкладываешься в науку – то растут 
производительные силы всего общества, и так 
далее.И при этом важно понимать, что если вче-
ра людям требовалось одно – то завтра, форма 
выплат дивидендов могла стать уже иной, более 
подходящей моменту. Потому, что важна не кон-
кретная форма «выплат», в конкретный момент, 
а само базовое право – по которому граждане 
имеют возможность получить эти самые «диви-
денды», в том виде, который наиболее точно 
отвечает текущим потребностям.Ладно, продол-
жу. Советская парт-номенклатура и тогдашняя 
«элита», имели лишь одну возможность разо-
рвать путы народовластия и отсутствия социаль-
ных перегородок (когда я, весь такой красивый 
и в белом, получаю «всего лишь» столько же 
благ и возможностей, сколько и «зачуханый сле-
сарь» из ЖЭКа).

Выход был найден: – необходимо было 
быстро «монетизировать» выгоды и «бону-
сы», получаемые от занимаемых ими мест 
в социальной пирамиде, и получить возмож-
ность передавать нажитое (власть, положе-
ние в обществе, государственное имуще-
ство и т.п.) по наследству.

Механизм «трансформации страны» был из-
бран такой: – потребовалось превратить ЗАО 
СССР – в ООО Россия. То есть, целенаправлен-
но лишить большинства граждан, их базового 
права «на дивиденды» (от работы государства, 
как единого комплекса). И перераспределить 
эти права – в свою пользу.

И это было блестяще проделано с ЗАО 
СССР в 90-ые.Под разговоры о двухстах сортах 
колбасы; под байки о том, что дескать, уж «там-
то» (т.е. на Западе), таким как мы, «ого-го» 
сколько платят; под бездумные завывания и гни-
лые лозунги о том, что весь мир только и ждёт 
пока мы освободимся от «власти комиссаров», 
и тотчас же закружит нас в хороводе «братских 
капиталистических народов»...Под всей этой 
грязной вуалью из манипуляций, иллюзий и ис-
терик – произошло коренное, фундаментальное 
изменение. Изменение, которое подавляющее 
большинство людей ощущают каждый день – но 
не могут выразить своими словами. А именно:

Произошло изменение формы собствен-
ности ЗАО Советский Союз. Отныне, про-
стые граждане – перестали быть акционе-
рами, и теперь – им никто ничего не должен. 
А элита – надёжно зафиксировала своё по-
ложение.

Современная Россия – это гигантское ООО, 
где есть несколько кланов «акционеров» (сидя-
щих на «трубах» разного рода; «трубах», изна-
чально принадлежавших всем гражданам – и 
позволявших тянуть дотационные сферы (школы, 
садики, спортивные секции и т.п.) и инвестиро-
вать в комплексное развитие своих же сограж-
дан).Эти «мега-акционеры» – получают прибыль 
со всего того, что было построено нашими пред-
ками, всего того, что отстояли в Великую Отече-
ственную Войну, и всего того, что изначально 
было создано именно для граждан корпорации 
СССР. Для граждан, которые имели полное пра-
во петь: – «Широка страна моя родная…», – по-
тому что де-юре и де-факто были владельцами 
(т.е. «акционерами») своей Родины. С 1991-ого 
года, все эти «акционеры», резко превратились 
в сборище «наёмных работников». А такие ра-
ботники – взаимозаменяемы и не представляют 

особой ценности. «Сломался», не можешь рабо-
тать за двоих, болеешь часто, или состарился? 
Ну тогда – пошёл вон! Других найдем.Люди ста-
ли вещами, как станки на заводе, или принтеры 
в офисе.Отдельно подчеркну, что чем ниже зар-
плата работников (за которую они готовы тру-
диться) – тем выше прибыль у новых собствен-
ников. И из этого вытекает еще одно принципи-
альное отличие систем.Если местные работники 
«нерентабельны» – значит, следует ввозить тру-
довых мигрантов, находящихся здесь в положе-
нии полурабов. А на инвестирование, переучи-
вание или субсидирование своих же граждан – 
можно смело наплевать; пусть сидят на посо-
биях или пьют водку от безнадёги.Если корен-
ные жители, будут воротить нос от зарплат в 5-7 
тысяч рублей (в глубине души, интуитивно «чуя», 
что где-то тут их на...абманывают), то вместо них 
– нанимают еще более обнищалых узбеков и 
таджиков. Прекрасно понимая, что когда соб-
ственные граждане «жрать захотят» – то и им 
ничего не останется, как пойти горбатиться за 
гроши. Это называется – демпинг в сфере тру-
довых ресурсов.Но вернемся немного назад. 
Напомню, что в отличии от сегодняшней России, 
в бывшем СССР – каждый гражданин был акци-
онером.

Из этого следует логичный вывод: – каж-
дому гражданину, становится выгодно, что-
бы и у других жителей, появилось достойное 
место в жизни, максимально качественное 
образование и наиболее подходящее ему 
место работы – просто потому, что связь 
между «мной» и «им» – железная. Чем лучше 
работает каждый –> тем больше общий до-
ход Корпорации СССР –> и тем больше ди-
виденды каждого.Т.е. условная «капитали-
зация» всего ЗАО СССР, растет благодаря 
вкладу каждого гражданина –> а дивиденды 
каждого гражданина –> растут благодаря 
эффективной работе всего Общества в це-
лом. А значит – все становятся нужны друг 
другу, вместо сегодняшнего противостоя-
ния: – «я» vs «они».

Эти важнейшие отличия СССР и РФ, никто 
и нигде не пытается объяснить, или вынести на 
всеобщее обсуждение – но положение сложи-
лось именно такое. Если прямым текстом зая-
вить, что от развала СССР выиграли не только 
«элитарии» (это всем и так понятно, и к этому 
давно привыкли), но еще и объяснить, в чём 
конкретно проиграли 99% жителей, то это 
вызовет крайнее озлобление на тех, кто затеял 
аферу и пожинает её плоды до сих пор.Но у лю-
дей по-прежнему нет понимания того, что кон-
кретно у них отняли. То, что я вижу – это какое-
то смутное, рудиментарно-фрагментарное, по-
верхностно-ностальгическое переживание о том, 
что когда-то в стране всё было «по справедли-
вости», и в тысячный раз слышу про: – «дешёвое 
ЖКХ, бесплатное жилье, медицину, образование 
и всё остальное».Растерянные современники, не 
понимают главного, того, из чего складывалось 
всё вышеперечисленное. Оно складывалось из 
юридически зафиксированного права на то, 
что страна принадлежит всем гражданам, в 
равной мере.

А сами они – не просто абстрактное «насе-
ление», случайно забежавшее на данную терри-
торию, а бывшие акционеры и бывшие владель-
цы пакета равных прав, на прибыль от деятель-
ности мега-корпорации, под названием Совет-

ский Союз. Владельцы – которых «кинули» так 
ловко, так звонко, так грамотно – что даже набив 
кучу шишек, они всё равно считают, что сами 
случайно споткнулись.Я понимаю, что иногда, 
пишу достаточно сложные вещи. Но если не 
вникнуть в то, что же такое «подводная часть 
айсберга», в чём была первопричина и источник 
благополучия, то у ностальгирующих по СССР 
всё в очередной раз сведётся к «бесплатному 
жилью» и прочим «бонусам». А у тех, кто клянет 
«совок», всё наоборот сведется к лагерям и ре-
прессиям.Но куда важнее, чтобы обе стороны 
поняли, что «кинули» и тех – и других. И при-
чина вовсе не в «хорошести» или «плохости» 
СССР как государства, а в том, что всех пого-
ловно лишили фундаментального базового пра-
ва.Права – на доходы, от работы в своей соб-
ственной стране. Пусть эти доходы небольшие, 
пусть такие же, как и у всех остальных, пусть 
выражаются не цифрами на персональном счё-
ту, а этим самым набившим оскомину «бесплат-
ным жильем» и лучшим в мире образованием, 
– но всего этого уже нет; и нет у всех сразу.

И совершенно не важно – капитализм 
или социализм мы при этом строим. Уро-
вень жизни граждан, обладающих «базовым 
правом» – будет значительно выше, неза-
висимо от политико-экономической модели 
в стране.

А любые лозунги, любых партий, дескать: – «Ес-
ли мы победим, то завтра же всем повысим зар-
платы!» – есть подачки, демагогия и отвод внима-
ния от главного. Мы все, по-прежнему, останемся 
лишены базового права, на владение частичкой 
богатств всей нашей необъятной Родины. Не какой-
то конкретной берёзки или конкретной шахты – а 
небольшой доли от общего ВВП страны. Без этого 
права – вы вечный наёмник, трясущийся от страха 
остаться без работы, без ипотечной квартиры и во-
обще – без средств к существованию. Наёмному 
работнику можно выплатить большую зарплату, но 
на частичку прибыли в частной компании – он не 
смеет разевать рот. Это – табу.То, что я написал в 
этой заметке – страшная вещь. Если каждый жи-
тель будет понимать, как реально обстоит дело и 
чего конкретно, массово лишались люди в 1991-ом 
году – то это напрочь выбивает легитимность у лю-
бых политических движений, кроме тех, что при-
зывают вернуть гражданам это самое «базовое 
право». А чтобы его вернуть и зафиксировать, по-
требуется провести ре-национализацию преслову-
тых «труб» и финансовой системы.И, между про-
чим, именно здесь кроется ответ на такой популяр-
ный (на постсоветском пространстве) вопрос: – 
«Если ты такой умный, то почему такой 
бедный?»Потому, что граждане потеряли право, на 
причастность к богатствам своей страны. Что она 
процветает, что загибается – теперь безразлично 
(максимум, что вы сможете – это потешить своё 
самолюбие, ассоциируя себя и Россию во время 
теленовостей или спортивных соревнований).Стра-
на гигант, обладающая любыми видами ресурсов 
– не может обеспечить банальное выживание сво-
их же граждан. Это – позор. Но позор – лежит не 
на совести обывателей, крутящихся как белочки в 
колесе, а на тех – кто загнал их в эти колёсики, 20 
лет тому назад…Да, и пока не забыл. Фраза, кото-
рую любят повторять «элитарии» всех мастей, вспо-
миная президента Бориса Ельцина, мол: – «Он дал 
нам свободу», – в реальности означает совсем 
другое: – «Он дал _нам_ свободу». Надеюсь, что 
теперь вам понятны и цинизм, и забавная откровен-
ность этой фразы. Ведь если «нам», он что-то дал, 
то у кого-то – он это что-то забрал.Ну а в заключе-
ние, я хочу процитировать то, на чём базировалось 
право граждан на дивиденды. Конституция СССР, 
«Сталинский» вариант 1936-ого года:«Статья 6. 
Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, 
шахты, рудники, железнодорожный, водный и воз-
душный транспорт, банки, средства связи, органи-
зованные государством крупные сельскохозяй-
ственные предприятия (совхозы, машинно-трак-
торные станции и т.п.), а также коммунальные 
предприятия и основной жилищный фонд в городах 
и промышленных пунктах являются государствен-
ной собственностью, то есть все народным 
достоянием».«Статья 11. Хозяйственная жизнь 
СССР определяется и направляется государствен-
ным народнохозяйственным планом в интересах 
увеличения общественного богатства, неуклон-
ного подъема материального и культурного 
уровня трудящихся, укрепления независимости 
СССР и усиления его обороноспособности».

«Статья 12. Труд в СССР является обязанно-
стью и делом чести каждого способного к труду 
гражданина по принципу: «кто не работает, тот 
не ест» ».
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между СССР и Россией, или 

ЧТО КОНКРЕТНО ПОТЕРЯЛИ 
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив


