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НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: lokkprf.ru

ПРОСНИСЬ,  РОССИЯ,  В  НАШЕМ  ДОМЕ  БЕДА!
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СЛОВО КПРФСЛОВО КПРФ
Общественно*политическая газета Ленинградского областного отделения КПРФ

НА ЗЛОБУ ДНЯ:
После исключения
России из "восьмерки"
формат встреч можно
называть: "один плюс
шестерки"!

С основным докладом выступил  гость
из Москвы: председатель Центрально*
го совета ВОО «Дети войны», секретарь
Президиума ЦК КПРФ, депутат Государ*
ственной думы Николай Арефьев.   Он
проинформировал делегатов конфе*
ренции о деятельности Центрального
совета ООО «Дети войны» с момента его
создания, выделив ведущие направле*
ния. Рассказал и о том, что все усилия
Центра были направлены на создание
максимальных возможностей для при*
нятия федерального Закона о детях
войны. Вопрос о наделении льготами
наших заслуженных ветеранов и сейчас
главная задача этой организации.

Более двух лет назад депутаты фрак*
ции КПРФ в Государственной думе вне*
сли проект Федерального закона «О
внесении дополнений в статью 2 и ста*
тью 20 Федерального Закона «О вете*
ранах». Он был разработан для того,
чтобы устранить историческую неспра*
ведливость по отношению к детям вой*
ны, которые в голоде и холоде, нарав*
не со взрослыми, на заводах и фабри*
ках, в колхозах и артелях, ковали исто*
рическую победу над фашизмом.

К сожалению, законопроект всячески

торпедировался депутатами партии вла*
сти. Коммунисты * депутаты А. Апари*
на, Н. Арефьев, Р. Гостев, В. Кашин, Н.
Коломейцев, С. Решульский, В. Федот*
кин неоднократно добивались включе*
ния законопроекта в повестку дня засе*
даний Госдумы. Однако рассмотрение
законопроекта переносилось без ува*
жительных причин.

Далее Николай Арефьев проинфор*
мировал делегатов конференции о
том, что по решению Центрального со*
вета ООО «Дети войны» и Президиума
ЦК КПРФ с ноября прошлого года был
начат сбор подписей в поддержку за*
кона. Было собрано 2 млн. 643 тысячи
подписей. Все подписные листы были
направлены Председателю Госдумы С.
Нарышкину. Благодаря настойчивости
депутатов – коммунистов 22 ноября
2013 года в Государственной думе были
рассмотрены 11 законопроектов, каса*
ющихся льгот для граждан этой кате*
гории. Но фракция «Единая Россия»
привычно все заблокировала. Не хва*
тило всего13 голосов, чтобы принять
законопроект, внесенный депутатами*
коммунистами.

По всей стране прошли митинги и пи*

кеты в поддержку законопроекта ком*
мунистов. Но для криминального ре*
жима ни подписи, ни митинги не явля*
ются решающим фактором в повыше*
нии жизненного уровня детей войны.
Но, как отметил Н.Арефьев, коммуни*
сты и актив ООО «Дети войны» не опус*
кают руки, они разрабатывают сейчас
новый специальный закон о детях вой*
ны, который и будет внесен в ближай*
шее время.

Так что же требуется сегодня от нас,
рядовых членов организации «Дети
войны»? Общественной и социальной
активности. Чем больше будет массо*
вых проявлений солидарности с дей*
ствиями депутатов фракции КПРФ в
Госдуме, больше митингов и пикетов в
поддержку детей войны, тем больше
шансов на победу.

Об этом же говорил и член правле*
ния Ленинградской областной органи*
зации «Дети войны», секретарь обко*
ма Владимир Подоляко, рассказавший
о деятельности районных отделений
ООО «Дети войны». Он отметил актив*
ную работу ветеранов, принимающих
участие во всех протестных мероприя*
тиях, проводимых Ленинградским об*
ластным комитетом КПРФ в регионе.
Почти всегда на таких массовых сходах
принимаются Обращения и Резолюции
к Президенту страны и к Правитель*
ству, резко говорящие о безобразном,
преступном отношении власти к тем,
кто в детском возрасте пережил воен*

ƒÂÚË ‚ÓÈÌ˚: ‚ Â‰ËÌÒÚ‚Â Ì‡¯‡ ÒËÎ‡!
В субботу 19 апреля состоялась отчетно#выборная конференция Ле#

нинградского областного отделения ВОО «Дети войны».  На сегодня
эта общественная организация имеет свои подразделения в 15 рай#
онах, а также в г. Сосновый Бор. Она объединяет более девяти тысяч
ее членов. Они и делегировали своих представителей на этот форум.

ное лихолетье, стоял у станков или ра*
ботал на полях.

На конференции состоялся оживлен*
ный и заинтересованный разговор.
Свои предложения и рекомендации по
улучшению работы этой очень важной
общественной организации внесли В.А*
верьянов (г. Луга), А.Желтухин (п. Ком*
мунар), А.Колесников (Тосно), М.Рос*
лова (Шлиссельбург), З.Тимофеева (г.
Кировск), В.Селянников (г. Сертолово),
В.Маулитов (г. Приозерск) и другие. О
работе Санкт*Петербургского отделе*
ния «Дети войны»  рассказал его пред*
ставитель В.Кулагин.

С заключительным словом выступил
Николай Арефьев, который еще раз на*
помнил, что нынешняя власть как огня
боится массовых выступлений. И пото*
му, подчеркнул председатель  Цент*
рального совета ООО «Дети войны»,
только в единстве наша сила, мы долж*
ны объединить усилия и более активно
выражать свой протест антинародным
действиям власти.

Делегатами конференции было при*
нято соответствующее Постановление,
избран новый состав совета областной
организации. Председателем Ленинг*
радского областного отделения ООО
«Дети войны» стал секретарь ЛОК КПРФ
Владимир Подоляко.

Затем делегатами конференции в ад*
рес президента страны В.Путина, пре*
мьер*министра Д.Медведева, в адрес
председателей Совета Федерации и Го*
сударственной думы была принята Ре*
золюция с требованием обратить самое
серьезное внимание на бедственное и
нищенское положение детей войны.

Пресс#центр ЛОК КПРФ

Поздравляем всех жителей Ленинградской области
с Днем международной солидарности трудящихся!
КРАСНЫЙ ПЕРВОМАЙ # это наш праздник, товарищи!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Не только взрослые сражались и работали во время войны. Все тяготы Великой Отечественной
и труднейшего послевоенного периода вынесло на своих плечах также и поколение детей войны,
живущее теперь в нищенских, а порой и невыносимых условиях.

Братья, ныне поправшие крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие хоть бы плакать могли!
Если б залпы победные нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы, воскрешали на миг, #
О, товарищи верные, лишь тогда б на воине
Ваше счастье безмерное вы постигли вполне.
В нем, том счастье, бесспорная наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная, вера, ненависть, страсть.
Наше все! Не слукавили мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили ничего при себе...
Нам достаточно знать, что была несомненно
Там последняя пядь на дороге военной, #
Та последняя пядь, что уж если оставить,
То шагнувшую вспять ногу некуда ставить…
Та черта глубины, за которой вставало
Из#за вашей спины пламя кузниц Урала.
И врага обратили вы на запад, назад...
Братья, в этой войне мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, были мы наравне.
И никто перед нами из живых не в долгу...
Я вам жизнь завещаю, # что я больше могу?
Завещаю в той жизни вам счастливыми быть
И родимой отчизне с честью дальше служить.
Горевать # горделиво, не клонясь головой,
Ликовать # не хвастливо в час победы самой.
И беречь ее свято, братья, счастье свое #
В память воина#брата, что погиб за нее.

(Из стихотворения А.Твардовского «Я убит подо Ржевом»)

Радость со слезами на глазах.
9 мая 1945 года...

69 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Наш народ
пошел на неслыханные жертвы, но победил. Победил, потому что за
нами была ПРАВДА * мы воевали против вероломно напавшего на
нас страшного врага. Потому что за нами была СПРАВЕДЛИВОСТЬ
первого в мире социалистического государства * страны всеобщего
равенства. Потому что за нами была ПАМЯТЬ * традиция великих по*
бед наших предков. Потому что за нами была СИЛА * мощная индус*
трия, созданная в предвоенные годы. Великая страна * СССР * побе*
дила. К этой ПОБЕДЕ подготовила и привела ее КОМПАРТИЯ во гла*
ве с И.В.Сталиным. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ, ЛЮДИ!
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МИФ 1.
Что самый человечный человек,

главный друг детей был одним из
самых жестоких политиков за всю
историю страны.

* Демонизация фигуры В.И. Ленина
так же мало соответствует действи*
тельности, как и лакированный образ
«Великого вождя», созданный пропа*
гандой советского периода. Да, жес*
токих приказов им было отдано дос*
таточно. Известен факт, что Ленин
предложил расстреливать проститу*
ток, как антисоциальный элемент,
призывал вешать кулаков, белогвар*
дейцев и нелояльных священников.
Хотя это не всегда предполагало прак*
тическую реализацию.

Но, оценивая действия Ленина,
нужно принимать во внимание, что он
был лидером политической партии в
период ожесточенной борьбы за
власть и гражданской войны, сопро*
вождавшейся иностранной военной
интервенцией. И факты свидетель*
ствуют, что «зверства» Ильича как
минимум не превосходят деяний его
политических оппонентов * А. Колча*
ка, А. Деникина, Л. Корнилова, име*
на, которые сейчас пытаются идеали*
зировать отечественный кинематог*
раф и публицистика. И в практике
изъятия церковных ценностей в
пользу государства вождь революции
«первопроходцем» не был. Русские
цари исстари налагали руки на цер*
ковное добро, начиная с Петра.

Стоит отметить, что Ленин раньше
других своих соратников смог отка*
заться от идеологических шор и пе*
рейти к новым формам управления
экономики. Он не стеснялся исполь*
зовать идеи других партий, если счи*
тал их полезными. Не зря меньшеви*
ки упрекали вождя пролетариата в
том, что он «украл» их экономическую
программу, а эсеры * аграрную.

МИФ 2.
Ленин причастен к расстрелу

царской семьи.
* Не раз выдвигалась версия, что

смерть старшего брата Александра
могла быть одной из причин ненави*
сти В.И. Ленина к Романовым. Одна*
ко документальных доказательств его
причастности к расстрелу царской се*
мьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в
Екатеринбурге * нет. Вероятнее всего,
он в принципе был не против убийства
Николая II, но прямого приказа не от*
давал. Не секрет, что в те времена че*
кисты не церемонились с «классовым
врагом». Сам Ленин не раз отзывал у
ЧК полномочия на применение смер*
тной казни. Есть версия, что местные
власти Екатеринбурга сами приняли
решение об убийстве, без указаний из
центра, в связи с наступлением белых.

По воспоминаниям екатеринбургс*
кого чекиста М. Медведева, Ленин
высказывался за «открытый суд над
Николаем II»...

В 2011 году Следственный комитет
РФ заявил об отсутствии документов,
подтверждающих, что приказ о рас*
стреле отдавал В.И. Ленин или другой
человек из Кремля.

К слову, по воспоминаниям ко*
менданта Кремля П. Малькова, Вла*
димир Ильич просил о помилова*
нии Фанни Каплан, которая по офи*
циальной версии стреляла в него в
1918 году отравленными пулями.

МИФ 3.
Владимир Ленин # немецкий

агент.
* Подобные обвинения возникли у

либералов на почве призывов боль*
шевиков прекратить империалисти*
ческую войну и проезда группы эмиг*
рантов во главе с Лениным через тер*
риторию Германии, поскольку союз*
ники не пропускали их в Россию. Рас*
пространялись и слухи, что газета

«Правда» финансировалась на немец*
кие деньги, но в ходе обыска и изъя*
тия документов выяснилось: это само*
окупаемая газета, которая ещё и от*
числяет деньги на поддержание чле*
нов партии. Никаких доказательств
того, что Ленин действовал в интере*
сах Германии, нет.

Интересно, что многие из тех, кто
тогда упрекал вождя мирового проле*
тариата в шпионаже, сами оказались
на содержании у иностранных спец*
служб. В частности, террорист Б. Са*
винков (в то время помощник мини*
стра Керенского) стал польским аген*
том…

МИФ 4.
Ленин был одним из самых не#

прихотливых политиков.
* Это правда. Ленин был очень не*

притязателен в еде и одежде * ходил в
потрёпанном пальто, кепке и старых

22 апреля – день рождения вождя
мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина

Два с лишним десятилетия буржуазные власти не прекращают
атаки на смысл Октября, на дело Ленина  Они стараются вытра#
вить из памяти народа само понятие «революция», заменяя его
словом «переворот». В отличие от буржуазных революционеров
Ленин и другие руководители большевистской партии исходили
из того, что революция может произойти лишь вследствие зако#
номерного, объективного общественного процесса. В Советах,
созданных трудящимися после свержения царизма, Ленин уви#
дел зародыш новой власти — революционно#демократической
диктатуры пролетариата и крестьянства.

На протяжении 1917 года Ленин и его соратники постоянно изу#
чали эволюцию настроений трудящихся масс, состояние обще#
ства, способность правящих верхов удерживать власть в своих
руках. В то же время выступление большевистской партии ста#
вилось Лениным в зависимость от её поддержки пролетариатом.
В своём письме Центральному Комитету партии «Марксизм и
восстание» Ленин констатировал, что даже в июле 1917 года «не
было ещё за нами класса, являющегося авангардом революции.
Не было ещё большинства у нас среди рабочих и солдат столиц».
Но к сентябрю 1917 года за партией пошло большинство в Сове#
тах Петрограда и Москвы. Ленин подчёркивал, что это большин#
ство «создано только историей июля и августа, опытом «распра#
вы» с большевиками и опытом корниловщины».

Так было на самом деле. Но мифотворчество либеральных ис#
ториков новой волны все, что касается имени и дела Ленина, до#
водит до лживого и наглого абсурда.

Михаил ФЁДОРОВ, историк, доцент кафедры новейшей исто#
рии России СПбГУ, внимательно изучив архивные документы,
развеял ряд наиболее часто высказываемых прорежимными
СМИ придумок об Ильиче.

ботинках. Квартирка, в которой он
жил сначала в Смольном, а потом в
Кремле, была настоящей каморкой,
по сравнению с апартаментами его
последователей.

В эмиграции он жил на деньги, при*
сылаемые из дома. Есть письмо Иль*
ича к матери, где он признается, что
вынужден бросить курить, так как де*
нег на табак не хватает, а пиво в Гер*
мании хоть и вкусное, но слишком
дорогое.

МИФ 5.
Ленина убили по приказу Стали#

на.
* Это не так. Не будем забывать, что

в 1918 году Ленин был ранен отрав*
ленной пулей, что он работал сутки
напролёт и испытывал дикую пере*
груженность, что за свою жизнь не
раз бывал в тюрьме и ссылках, пере*
нёс инсульт и был частично парали*
зован. То, что к 1924 году Ленин был
тяжело и безнадёжно болен * ника*
ких сомнений не вызывает. Сталин
сообщил членам Политбюро, что
Владимир Ильич  обращался к нему
с просьбой дать ему на всякий слу*
чай капсулу с ядом, так как он испы*
тывает мучительные боли. Но он от*
казал.

Теперь часто публикуется фото, где
разбитый параличом, с безумным
взглядом Ленин сидит в кресле. Упор*
но распространяется мнение, что пос*
ледние работы написаны им в невме*
няемом состоянии.

Это неправда. После обострения бо*
лезни он частично восстановился.
Фактически до конца своих дней Вла*
димир Ильич Ленин был в твёрдом
уме и диктовал свои записки.

МИФ 6.
Если бы не Ленин, мы бы не «по#

теряли» 70 лет в коммунистичес#
ком строю.

* Говорить, что вдруг ни с того, ни с
сего «проклятые большевики» устро*
или революцию * глупо. Революцион*
ные выступления, попытки свергнуть
самодержавие, начинались ещё с кон*
ца XIX века. И в 1881 году царя Алек*
сандра II убили не большевики, а на*
родовольцы. Несовершенство обще*
ственного строя в России было оче*
видным, особенно на фоне Западной
Европы. И события 1917 года в Петрог*
раде стали, в первую очередь, выступ*
лением народа.

Из всех политических деятелей того
времени Владимир Ильич Ленин был
самым эффективным организатором.
Он собирался провести социалисти*
ческую революцию * он её провёл.
Другое дело, что Россия оказалась не
готова вначале к такой степени обоб*
ществления…

Возможно, проживи Ленин дольше,
история страны могла бы пойти по
другому, более совершенному плану…

По материалам aif.ru
(печатается с сокращениями)
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На встречу съехались первые секрета*
ри райкомов и горкомов всей области,
присутствовали депутаты * члены фрак*
ции КПРФ областного Законодательного
собрания Р.А.Илларионова, В.А.Ершов,
С.И.Бутузов и депутат Госдумы от Ленин*
градской области, член фракции КПРФ
Н.А.Кузьмин.

Первый секретарь Ленинградского об*
кома КПРФ, лидер фракции КПРФ в об*
ластном ЗакСе Регина Илларионова от*
крыла встречу, обозначив круг вопросов,
которые коммунисты хотели бы обсудить
с губернатором. Во*первых, это капи*
тальный ремонт жилого фонда — пробле*
мы, связанные с переходом на новую си*

Подготовленные по * новому матери*
алы и отчетный доклад губернатора, со
ссылкой на Президента РФ, о карди*
нальном изменении системы оценок эф*
фективности работы исполнительной
власти субъектов Российской Федера*
ции, убеждают нас в том, что правитель*
ство Ленинградской области работало в
2013 году эффективно. Наш губернатор
энергично воспринимает все новое, пы*
тается это реализовать и, безусловно,
положительные результаты имеются, но
как оценить эту самую эффективность,
если подготовленные для отчета матери*
алы не слишком честные и не совсем ис*
кренние?

Отчет правительства Ленинградской
области, по мнению депутатов фрак#
ции КПРФ, должен содержать глубо#
чайший, правдивый, сравнительный
анализ социально#экономических
процессов, оказывающих влияние на
качество жизни и выводы о том, что
необходимо сделать для улучшения
жизни населения области и, в первую
очередь, малообеспеченных и соци#
ально незащищенных людей.

Материалы же отчета подготовлены с
позиции, что в других регионах России
еще хуже, а ведь Ленинградская область
обладает огромнейшим потенциалом раз*
вития энергетических, промышленных,
транспортно*логистических государ*
ственных проектов, да и природными ре*
сурсами и сельхозземлями область не об*
делена. В результате возникает чувство,
что специалисты, отвечающие за социаль*
но*экономическое развитие области, вме*
сте с вице* губернатором, которого назы*
вают  "сказочником", подставляют губер*
натора.

Возьмем первый показатель: демог#
рафический.  В 2009 году, на первом от*
чете губернатора Ленинградской области,
нашей фракцией в выступлении был по*
ставлен вопрос о том, что это один из уни*
версальных комплексных показателей ка*
чества жизни. В материалах отчета пока*
зано, что успешно реализуется програм*
ма "Демографическое развитие Ленинг*
радской области", а на самом деле в 2013
году родилось 15640, а умерло 25508
человек # т.е. убыль 9868 человека.
Однако за счет 22602 мигрантов, чис#

Губернатор региона Александр Дрозденко провел встречу
с активом Ленинградского областного отделения КПРФ

В четверг 17 апреля в доме пра#
вительства Ленинградской области
состоялась встреча губернатора
региона Александра Дрозденко с
активом Ленинградского област#
ного отделения КПРФ. Мероприя#
тия в подобном формате проходят
уже не первый раз и неизменно
бывают полезными для решения
ряда проблем жителей области.

стему сбора средств с населения на кап*
ремонт домов. Во*вторых, вопросы пере*
селения граждан из аварийного жилого
фонда. В*третьих * реформа местного са*
моуправления.

Не обошлось и без споров. Особенно
горячую дискуссию вызвала инициатива
коммунистов о принятии закона «О детях
войны».

Он остро необходим, так как его реа*
лизация предусматривает значительную
социальную поддержку этой наименее
защищенной категории населения.

Очевидно, что все эти вопросы напря*
мую касаются большинства жителей об*
ласти, и сформулировали данные темы
коммунисты не случайно, а откликаясь
на многочисленные вопросы и пожела*

ния людей, которые обращаются к ком*
мунистам*депутатам, в местные отделе*
ния КПРФ.

Губернатор отвечал подробно, разго*
вор шел заинтересованный, ряд нео*
тложных проблем А. Дрозденко взял на
заметку, под личный контроль, чтобы
разобраться с ними в ближайшее вре*
мя.

Коммунисты высказали свою точку
зрения на действия местных властей в
разных районах области. Губернатор
принял эту информацию к сведению —
для него, как для ответственного госу*
дарственного чиновника, взгляд со сто*
роны на работу его подчиненных весь*
ма важен.

В целом встреча прошла в деловой
конструктивной обстановке. По оконча*
нии ее, первый секретарь ЛОК КПРФ Ре*
гина Илларионова передала Александ*
ру Дрозденко список конкретных воп*
росов, которые были подготовлены
коммунистами всех районов специаль*
но к данному мероприятию. Все эти воп*
росы касаются конкретных проблем жи*
телей нашей области. Губернатор по*
обещал ознакомиться с ними в ближай*
шее время, разобраться и принять
меры.

Подробный отчет о встрече представи*
телей КПРФ с губернатором региона бу*
дет опубликован позднее на сайте ЛОК
КПРФ.

Пресс#центр ЛОК КПРФ

ленность области возросла почти на 13
тысяч, и в отчете правительства напи#
сано "Результат обнадеживает".

Второй показатель: средняя зара#
ботная плата – в отчете "реальные дохо*
ды увеличились на 4%". Если директоры
и руководители предприятий выписали
себе премию не по одному окладу, то у
рабочего от этого ничего не прибавилось.
Поэтому  необходимо считать разные
категории трудящихся отдельно и, в
первую очередь, низкооплачиваемые.
Минимальная зарплата по Ленинградс*
кой области была установлена в 2013 году
6800 рублей и 7000 с 1 сентября. Так как у
этих работников  могло улучшиться каче*
ство жизни, и насколько?

Следующий показатель # малый,
средний бизнес и предприниматели. В
отчете все прекрасно, а вы побеседуйте с
ними, из 59 000 предпринимателей –
3600 в 2013 году закрылись.

Жилье: по отчету за 2013 год построено
1 млн. 293 тыс. кВ. метров. Это 17 тысяч
квартир и более 3 тысяч индивидуальных
жилых домов, и это как бы в рамках про*
граммы доступного и комфортного жилья.
Есть вопрос * для кого доступного, кому
это досталось, если по области нуждаю*
щихся десятки тысяч, а улучшили жилье
по всем областным программам  около
500 семей и плюс 1500 человек из аварий*
ного фонда. Хотя в то же время на ян#
варь 2014 года 72 ветерана Великой
Отечественной войны состоят на оче#
реди в Ленинградской области.  Это
как?

Про детские сады и говорить стыдно,
сами знаете, какое положение в области.

На дворе двадцать первый век, а у нас
около 40% жилых домов ждут очереди на
газификацию, по отчету за 2013 год «рост
уровня газификации области составил
1%». При таких темпах нужно еще 40 лет
ждать, когда газ дойдет до населения.

В предыдущих созывах по итогам года
анализировали исполнение целевых ре*
гиональных и федеральных программ,
разработанных, принятых и утвержден*
ных правительством совместно с депута*
тами области. Сегодня долгосрочные це*
левые и ведомственные программы раз*
рабатываются, и принимаются, только
правительством бюджет корректируется

каждый квартал и не по одному разу, и
все*таки ни программы, ни бюджет в пол*
ном объеме за 2013 год не выполнены. По
самому кричащему вопросу – дорожно*
му * более миллиарда недоосвоенных
средств, по капстроительству * аналогич*
но. А строительство жилых кварталов в
Мурино, Новодевяткино и других погра*
ничных с городом новостройках без соци*
альной и инженерной инфраструктуры
приводит к колоссальному социальному
напряжению, и опять же вопрос: кто бу*
дет жить в этих домах, где работать и в
какой бюджет пойдут налоги.

Отсутствие квалифицированных
кадров и неумелая кадровая полити#
ка правительства региона не позволя#
ет сделать правильные выводы для
дальнейшей работы. Руководителей
комитетов, да и вице#губернаторов,
увольняют быстрее, чем они что#то ус#
пеют сделать, а отчитываются уже
другие.

Продавленный (поименным голосова*
нием) в трех чтениях областной закон
№82 «о капремонте многоквартирных
жилых домов» вызывает непонимание
местных органов власти, специалистов и
неприятие со стороны большинства насе*
ления. Нет порядков внедрения в дей*
ствие закона, нет дифференциации по
районам. Все понимают, что на 5 рублей
55 копеек с квадратного метра капиталь*
ный ремонт всего жилого фонда области
не сделать, нужны субсидии федерально*
го и регионального уровня и, по всей ви*
димости, 40*50 рублей на кв. метр.

Сельское хозяйство: показатели годо*
вого отчета просто радуют, а едешь по Ле*
нинградской области и видишь полураз*
рушенные сельхозкомплексы, поросшие
бурьяном и уже мелколесьем сельхозпо*
ля и понимаешь, что необходимо ставить
вопрос о продовольственной безопасно*
сти  России с учетом складывающейся
международной обстановки в мире. Ког*
да половина продовольствия завозится
из*за рубежа, то о самостоятельности
страны не может быть и речи. Да и не толь*
ко из*за продовольствия, нужны новые
подходы к работе и жизни на селе, к воз*
рождению экологически чистой среды в
сельской местности.

2013 год был объявлен годом охраны

окружающей среды и  экологии в РФ, од*
нако существенных сдвигов в области мы
не наблюдаем. Сколько проведено сове*
щаний и слушаний о том, что области и
городу нужна программа работы с отхо*
дами производства и потребления. В про*
грамму необходимо включить создание
мусоросортировочных и мусороперера*
батывающих комплексов, способных пе*
реработать как поступающий мусор, так и
уже накопленный на полигонах, техноло*
гии сортировки и переработки имеются
самые современные. Уже даже есть кон*
цепция работы с отходами, только нет ре*
ального внедрения.

Про изменение системы финансирова*
ния уже говорили не раз, а действий опять
нет,  количество несанкционированных
свалок с каждым годом увеличивается:
если в 2011году было обнаружено около
400, в 2012 году 800, то в 2013 году *
уже1400.

Необходимо перераспределить де#
нежные потоки от транспортников на
конечные пункты приема и перера#
ботки мусора, тогда мусор не будет
сгружаться по дороге.

Еще один новый показатель появил#
ся: оценка населением деятельности
органов исполнительной власти и в от#
чете она названа высокой. Но это не
совсем так.

При отчетах глав администраций райо*
нов народу голосовать не дают, их неудов*
летворенность не учитывается, а если го*
лосуется, то местными депутатами, и то это
не всегда вытягивается на оценку «удов*
летворительно», Поэтому в большинстве
случаев итоги работы принимаются к све*
дению и затем работают над высказанны*
ми недостатками.

То же самое предлагается от фракции
КПРФ сделать и всем нам в итоге отчета.
Предлагаем правительству Ленинградс*
кой области, вместе с депутатами, рас*
сматривать и принимать к 3*х летнему
бюджету трехлетний план социально*эко*
номического развития Ленинградской
области, который позволит конкретизиро*
вать долгосрочные программы и, при не*
обходимости, корректировать прогноз*
ные показатели.

Мы, депутаты фракции КПРФ готовы к
конструктивному диалогу и работе на бла*
го жителей Ленинградской области.

Николай КУЗЬМИН,
заместитель руководителя

фракции КПРФ в Законодательном
собрании Ленинградской области

(Ныне Н.А. Кузьмин – депутат
Госдумы от Ленинградской области,

фракция КПРФ)

—ÎÓ‚Ó ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ‡ÒıÓ‰ËÚ¸Òˇ Ò ‰ÂÎÓÏ
Выступление депутата Николая Кузьмина (фракция КПРФ) после отчета губернатора региона

по результатам деятельности правительства Ленинградской области за 2013 год.
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Перестройка как пролог
неофашизма

Причины происходящего на Украине
надо искать в России, когда она была
ещё в границах СССР. Вспомним, что в
семидесятые — восьмидесятые годы ми*
нувшего века капиталистический мир,
как и ныне, находился в состоянии об*
щего кризиса. Доведи тогда КПСС до ло*
гического конца систему интенсивного
внедрения достижений НТР в производ*
ство, а также активно используй она ле*
нинскую идею хозрасчёта, США и весь
буржуазный Запад оказались бы на гра*
ни банкротства.

Именно тогда западными советолога*
ми были тщательно проанализированы
(и в горбачёвскую перестройку макси*
мально использованы) образовавшиеся
изъяны реального социализма — бюрок*
ратизация жизни правящей КПСС и как
неизбежное следствие того — снижение
роли трудящихся, в первую очередь ра*
бочего класса, в управлении делами го*
сударства, необоснованный отказ от
диктатуры пролетариата.

Всё это требовало именно классового
анализа и оценки, ибо бюрократизация,
породившая бесконтрольность, привела
к формированию теневой экономики и
довольно значительной мещански*спе*
кулятивной торгашеской среды в совет*
ском обществе. Всё было вполне попра*
вимо внутренними силами партии и на*
рода. Потребность в переменах назрела
— их ждало громадное большинство. По*
этому поначалу заявленную Горбачёвым
пере*стройку советское общество встре*
тило с энтузиазмом — наконец*то!

Но вместо классового анализа и при*
нимаемых на его основе политических
решений были предложены анализ и ре*
шения с позиций «общедемократичес*
ких», «общечеловеческих», а по сути —
буржуазных ценностей с сохранением,
на первое время, марксистско*ленинс*
кой терминологии: больше демократии
— больше социализма! Перестройка по*
шла по либерально*буржуазному пути в
полном соответствии с внеклассовым
«новым мышлением» Горбачёва. Под
покровом гласности и пресловутой
«правды истории» были открыты шлю*
зы для мощного потока антикоммуниз*
ма, антисоветизма как форм безудерж*
ной русофобии. Русскому государство*
образующему народу внушался комп*
лекс неполноценности: все семьдесят лет
— в никуда, СССР — последняя империя.
«Зелёный свет» получил национал*сепа*
ратизм. Национализм взрывной волной
покатился по союзным республикам.

Идеологическая война против застиг*
нутого врасплох советского народа бес*
препятственно велась на его территории,
что было подобно вероломному нападе*
нию фашистской Германии на СССР. Но
не Сталин с его политическим гением и
волей, а политически ничтожный, мел*
колиберальный Горбачёв, предавший

дело Ленина и великую державу, стоял
во главе правящей партии. И она из мо*
билизующей силы советского общества
превратилась в его дезорганизующую
силу: бездействовала, связанная новым
генсеком по рукам и ногам. Кому всё это
было выгодно и в чьих интересах это со*
вершалось? Выгодно было обуржуазив*
шейся верхушке КПСС, теневому капи*
талу, советскому частнособственничес*
кому мещанству. Их идеологами и про*
пагандистами выступала та ничтожная,
но агрессивная и хорошо отмобилизо*
ванная часть отечественной интеллиген*
ции, что взросла на дрожжах диссиден*
тства, вскормленного Западом.

Все тайно формирующиеся структуры
буржуазии: политическая — захватившая
власть в стране и предавшая её партий*
ная верхушка во главе с Горбачёвым,
экономическая — теневой капитал и тор*
гашеское мещанство, идеологическая —
диссидентствующая интеллигенция —
все они в совокупности и составили «пя*
тую колонну». Перестройка преврати*
лась в классовую борьбу рвущейся к вла*
сти теневой буржуазии с рабочим клас*
сом, всеми трудящимися советского об*
щества. Но эта борьба умело камуфли*
ровалась демагогическими фразами и
обещаниями прорыва к обновлённому
социализму, к обществу подлинного на*
родовластия и т.п. Мало кто тогда видел
за ними интересы нарождающегося ка*
питала.

Перестройка была в интересах импе*
риалистического Запада, и он, заинтере*
сованный в распаде СССР, приложил к
ней свою железную руку, что давало ему
возможность выйти из кризиса за счёт
ограбления расколотой России. Для это*
го ставка была сделана на буржуазный
либерализм и буржуазный национа*
лизм. Они идут рука об руку, взаимно
дополняя друг друга и переплетаясь в
патологическом антисоветизме, ставшем
не только формой русофобии, но, при
необходимости для имперского Запада,
и формой неофашизма. Либерал*фа*
шизма, как его метко назвал лидер КПРФ
Г.А. Зюганов. Заметим, что украинский
олигархический капитал выполнял лишь
транзитную роль во взращивании неона*
цизма на Украине. Главная роль — у
транснационального капитала.

Где и с чего
всё начиналось

В России, на Украине, в других стра*
нах СНГ, за исключением Белоруссии,
установился режим буржуазной диктату*
ры в самом отвратительном его виде —
олигархически*криминальном. В России
возобладал буржуазный либерализм с
его стремлением вогнать страну в про*
крустово ложе западной цивилизации.
Реформы Ельцина — Чубайса — Гайдара,
проводимые по Либерману — Фридма*
ну, обернулись социальным расизмом в
отношении нашего народа: обнищани*
ем трудящегося большинства и невидан*
ным в отечественной истории обогаще*

нием ничтожного паразитарного мень*
шинства. Социальный расизм сопровож*
дался расизмом цивилизационным: на*
сильственным внедрением в быт и нра*
вы норм и ценностей западного буржу*
азного образа жизни как образца не
только для России, но и для всего чело*
вечества. Понятно, что для этого нужно
было разрушить советский образ жизни,
в основе которого лежала многовековая
культура жизнебытия русского госу*
дарствообразующего народа. Советское,
а стало быть и русское, подвергалось
остракизму.

В России стал насаждаться присущий
Западу рыночный космополитизм. Это
тот же национализм, но глобализиро*
ванный, империалистический. На место
исключительности той или иной нации с
принижением и порабощением иных,
что отличает национализм, западный
рыночный космополитизм ставит исклю*
чительность западной цивилизации с
принуждением следовать ей всех, кто не
Запад, и расправой над теми народами
и странами, которые отстаивают своё
право на самобытность, на свою нацио*
нальную историю и культуру. Оговорим*
ся. Речь идёт не о великой цивилизации
Запада, столь же великой, как и цивили*
зации Востока и Евразии — России. Речь
идёт не о цивилизации, давшей миру
печатный станок Гутенберга, живопись
Леонардо да Вин*чи, Рафаэля и Ремб*
рандта, великую литературу Шекспира,
Сервантеса и Бальзака, божественную
музыку Баха, Бетховена и Верди, фило*
софию Канта и Гегеля, гениев науки —
Ньютона, Паскаля, Бора и Эйнштейна.
Речь идёт не о цивилизации, вершиной
которой явился марксизм. Речь идёт о
загнивающей цивилизации эпохи импе*
риализма, в которой великие достиже*
ния Запада в области науки и культуры
используются в извращённом виде или
вовсе отрицаются.

Апология крайнего индивидуализма,
рыночного цинизма, вседозволенности
грубой силы в конкурентной борьбе,
культ насилия и жестокости в отношении
слабых, так сказать, социально и циви*
лизационно неполноценных — вот что
несёт в себе современная цивилизация
Запада под вывеской демократии и об*
щечеловеческих ценностей. Она и со*
ставляет «духовную» и идеологическую
основу либерал*фашизма, вполне при*
емлемую для националистов всех мастей
— от национал*социалистов до нацио*
нал*демократов. Этот симбиоз либера*
лизма и национализма (Яценюка и Яро*
ша в одном флаконе) в либеральном
фашизме долгое время создавался в тай*
ных лабораториях мирового финансово*
го капитала. Либеральный фашизм ну*

жен ему как новая форма его диктатуры,
его мирового господства. Он имеет ещё
одно название — глобализация по*аме*
рикански.

Подведём итог: либеральный фашизм
в сочетании с обыкновенным фашизмом
«Правого сектора» появился на Украине
не случайно, а закономерно. Нынешний
украинский профашистский режим ни*
чем существенно не отличается от поли*
тического режима Грузии начала 90*х,
времён Гамсахурдиа, от режимов вре*
мён Ландсбергиса и других в Литве, Лат*
вии и Эстонии, где антисоветизм и русо*
фобия были тогда уже возведены в ранг
государственной политики. Советская
история этих стран была объявлена ис*
торией их оккупации, а бывшие на служ*
бе у гитлеровской Германии местные
эсэсовцы, те же фашисты, признаны
(много раньше, чем на Украине) нацио*
нальными героями.

Но процесс либеральной фашизации
жизни в Грузии, Прибалтике, на Украи*
не берёт своё начало в перестроечной
России — СССР. Именно в Москве и Ле*
нинграде, ставших центрами буржуаз*
ной контрреволюции, кликушество о
начале эпохи внеклассового «нового
мышления» придавило классовое со*
знание советских людей, размыло их
представление о классовом враге.
Именно тогда вбивалась в массовое со*
знание либеральная идея об общеевро*
пейском доме и, как заклинание, твер*
дилось: все мы плывём в одной лодке.
Предательство генерала Власова выда*
валось за героическую борьбу со ста*
линским режимом, а Сталин приравни*
вался к Гитлеру. Путь к обелению Бан*
деры, Шухевича, эсэсовской дивизии
«Галичина» был открыт.

Впервые признаки фашизма прояви*
лись не в Киеве февраля 2014 года, а в
Москве октября 1993 года, когда из тан*
ковых орудий по приказу Ельцина был
расстрелян Дом Верховного Совета. На
крови установлена диктатура личной
власти первого президента России —
диктатура олигархата. Он внял тогда
требованию либеральной интеллиген*
ции «раздавить гадину». Интеллигенты*
гуманитарии, торопясь побыстрей пре*
дать учение Маркса—Ленина, втаптыва*
ли в грязь подвиг советского народа в
войне с классовым врагом — германс*
ким фашизмом. А так называемая твор*
ческая интеллигенция занялась иссле*
дованием сложности натуры и душев*
ных мук предателей и изменников,
дабы оправдать свою измену Советской
Родине. Классовый подход был объяв*
лен примитивным пережиточным мето*
дом познания, атавизмом в поиске со*
циальной истины. Представленный

Трагедия на Украине, случившаяся после нацистского государствен#
ного переворота в Киеве, заставила говорить о себе весь мир. В США и
Европе, где скрывают правду о фашизме, трагедию выдают за торже#
ство демократии, представляя Россию агрессором, аннексировавшим
Крым. В России же телевидение, радио, печать говорят о разгуле на#
цизма на Украине, но ни слова о том, что явилось его причиной.

Нет и не может быть в российских буржуазных СМИ классовой оцен#
ки фашизма, классового анализа причин, его породивших. А именно
классовый подход, то есть подход к анализу причин сквозь призму про#
тиворечия между трудом и капиталом, подводит нас к объективной
истине. Как ранее, так и теперь актуально ленинское предупреждение:
«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и
самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравствен#
ными, религиозными, политическими, социальными фразами, заяв#
лениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов».
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процесс «десоветизации», «десталини*
зации» жизни шёл на Украине так же,
как и в России, отличаясь лишь боль*
шей интенсивностью и нарастающей аг*
рессией национализма. Здесь за двад*
цать лет выросло новое поколение, от*
равленное ядом нацизма. Мы видим,
как много молодых в штурмовых отря*
дах «Правого сектора»...

Национализм начинается там и тогда,
где и когда нация рассматривается как
явление внеклассовое. Где и когда ана*
лиз и оценка социальной жизни с точки
зрения классовой подменяется её анали*
зом и оценкой сквозь призму нацио*
нальной психологии, якобы тоже бес*
классовой...

...Как показала новейшая история,
опасность националистического уклона
не исчезла в КПУ. Кравчук и Кучма были
не рядовыми членами Компартии Укра*
ины. Расставшись с партбилетами, они
дали волю своему национализму. Эти
два первых президента «незалежной»
Украины проложили дорогу Тягнибоку и
Ярошу, сформулировав кредо новой ук*
раинской идентичности: «Украина — не
Россия, а украинцы — не русские». Их за*
падный вектор внешней политики был
чётко обозначен как антироссийский,
антирусский. Мировой финансовый ка*
питал мог только приветствовать это.
Ему осталось выбрать удобное время,
чтобы либерал*фашизмом взорвать Ук*
раину и тем самым придавить Россию.
Но случилось непредвиденное: восстал
русский Севастополь, а за ним весь
Крым. А затем волны сопротивления
неонацистской власти покатились по
юго*восточной Украине.

Подвиг Севастополя,
Крыма

Нынче российские СМИ захлёбывают*
ся в восторге от державных действий
президента Путина в решении крымско*
го вопроса. Только и слышишь: «Без
единого выстрела, при добровольном
волеизъявлении многонационального
Крыма с русскими лидерами во главе,
при невиданном уже двадцать лет рус*
ском патриотизме Крым вернулся в лоно
России. И этого не произошло бы, не
будь решительной воли российского
президента и ювелирной работы подчи*
нённых ему спецслужб». Не дословно,
но близко к тексту комментариев,
обильно льющихся из теле* и радиоэфи*
ра. Наши ура*патриоты поют осанну Пу*
тину: какой он сильный политик и какой
никчёмный слабак Обама…

Но он ли, Путин, главный герой в бит*
ве за историческую справедливость — за
возвращение Крыма в Россию? Не была
ли предопределена его решительность
возникшей неизбежностью — мощным
народно*патриотическим движением,
остановить которое никто был не в си*
лах? В этом движении не было мольбы
отчаявшихся, а было властное требова*
ние: «Россия, защити нас! Возьми обрат*
но!» Отвернись от него Путин — народ
никогда бы не простил ему этого. Ска*
жем прямо: президент России действо*
вал на этот раз в соответствии с настрое*
нием её народа и её национальными
интересами. Это по факту, который от*
рицать глупо. Но есть основание пред*
полагать и другой мотив решительнос*
ти не только лично Путина, но и той оли*
гархически*бюрократической когорты,
чьи интересы он защищает.

Бросить Крым на произвол судьбы
было никак нельзя: Россия оказалась бы
в геополитической ловушке. База Черно*
морского флота стала бы базой амери*
канского флота. Тогда бы Вашингтон
стал диктовать свои условия политичес*
кой и экономической капитуляции Рос*
сии, то есть условия капитуляции её

крупного капитала, в руках которого вся
российская власть. Акции российского
капитала резко обесценились бы на ми*
ровом рынке, да и сама его власть в Рос*
сии оказалась бы под вопросом. При*
зрак киевского Майдана страшил рос*
сийский олигархат не столько бандеров*
щиной Яроша — Тягнибока, сколько ан*
тиолигархическим, антикоррупционным
протестом разгневанной обнищавшей
массы.

Тот страх не личного, а классового ха*
рактера Путин был не в силах скрыть. В
своём эмоциональном слове по поводу
принятия Крыма в состав России он ска*
зал то, что в подтексте было предупреж*
дением олигархам: или мы берём Крым
под защиту, или нас ожидает рецидив
Майдана в России. «Понимаю, — гово*
рил Путин, — почему люди на Украине
хотели перемен. За годы самостоятель*
ности, независимости власть, что назы*
вается, их «достала», опостылела просто.
Менялись президенты, премьеры, депу*
таты Рады, но не менялось их отношение
к своей стране и к своему народу. Они
доили Украину, дрались между собой за
полномочия, активы и финансовые по*
токи. При этом властей предержащих
мало интересовало, чем и как живут про*
стые люди…»

Картина*то, по большому счёту, та же,
что и в России: достала всех власть! И
это Путину хорошо известно. Так что
именно классовый интерес двигал пре*
зидентом России в его решительных
действиях.

Историческая справедливость востор*
жествовала — Крым вернулся в Россию.
Но в какую Россию? В Россию всевластия
олигархически*бюрократического капи*
тала. В Россию чудовищного социально*
го расслоения на громадное пролетарс*
кое большинство бедных и ничтожное
буржуазное меньшинство сверхбогатых.
А между ними мечется под угрозой ра*
зорения мелкий бизнес. Патриотический
энтузиазм пройдёт, и начнутся суровые
будни борьбы за выживание. Вероятно,
власть создаст режим наибольшего бла*
гоприятствования для Севастополя и
Крыма, но никак не для всей России. Но
что бы ни случилось, что бы ни произош*
ло, подвиг Крыма никогда не потускне*
ет. Он уже заставил многих у нас заду*
маться о том, что может народ, возьми
он себе право решать кардинальные
вопросы своей жизни через референ*
дум. Крымский пример оказал своё
сильное воздействие на весь юго*восток
Украины.

Здесь мы видим главный лозунг борь*
бы и сопротивления, понятный каждо*
му, в ком жив советский человек: «Фа*
шизм не пройдёт!» Разве не советский
подтекст отвержения профашистской
власти выражен в защите памятников
Ленину в Харькове, Донецке, Луганске,
Запорожье?

С наибольшей силой советский мотив
был ощутим в Севастополе, положив*
шем начало антифашистскому движе*
нию Крыма. Старшее и среднее поколе*
ния севастопольцев — советских моря*
ков стали основной силой самооборо*
ны города. Не случайно она получила
название третьей обороны Севастопо*
ля. О первой напоминают памятники
адмиралов Нахимова и Корнилова,
«Севастопольские рассказы» Л. Толсто*
го, а о второй — советской — сохрани*
лась живая память. Не случайно и то,
что в телерепортажах и телекоммента*
риях, посвящённых Севастополю и Кры*
му, в волнующие нас дни до 16 марта и
после не было сказано ни одного анти*
советского слова. Даже такие профес*
сиональные антисоветчики, как Жири*
новский и Никонов, прекрасно понима*
ли, что антисоветизм тогда был бы для
них политическим самоубийством. В
победе русского духа в Крыму, в Севас*
тополе, о которой теперь все говорят,

только слепой не увидит заключённого
в ней советского смысла. Это была по*
беда над тёмными силами нацизма, как
и в 1945 году.

Быть готовыми
ко всему

Почему же всё*таки национал*социа*
листической партии «Свобода» Тягнибо*
ка и «Правому сектору» Яроша удалось
перехватить социальный протест масс на
киевском Майдане и ввести его в русло
национализма? Чтобы ответить на дан*
ный вопрос, обратимся к практике фа*
шизации массового сознания немцев в
Германии 30*х годов ХХ века. Исследуя
эту практику, Г. Димитров — один из вы*
дающихся вождей международного
коммунистического движения — сделал
вывод, не утративший своей актуально*
сти и по сей день. «Фашизму, — говорил
он, — удаётся привлечь массы потому,
что он демагогически апеллирует к их
особенно наболевшим вопросам. Фа*
шизм не только разжигает глубоко уко*
ренившиеся в массах предрассудки, но
он играет и на лучших чувствах масс, на
их чувстве справедливости».

Наше телевидение показывало лишь
те фрагменты выступлений на Майда*
не Тягнибока, Яроша, в которых они
призывали «бить коммуняк, москалив
и жидив». Но начинали они не с этого.
Начинали они с бешеного бичевания
олигархов, коррупционеров и призы*
вали к революции, чтобы уничтожить
ненавистный режим Януковича. А за*
тем уже апеллировали к националис*
тическим предрассудкам масс. Так по*
ступал и Гитлер.

Вот отрывок из его речи перед отчаяв*
шейся безработной массой в 1929 году:
«Что такое интернационализм? Кто дол*
жен быть интернационалистом? Конеч*
но, немецкий рабочий… Дорогие друзья,
не возражайте, вам действительно де*
сятки лет рассказывали эти басни, и вы
верили им. На самом же деле существу*
ет только один*единственный интерна*
ционал, да и то только потому, что он по*
строен именно на национальной основе,
— это интернационал еврейских бирже*
виков и их диктатуры». А чтобы уничто*
жить эту диктатуру, что нужно? Ответ на*
прашивался сам собой — единство на*
ции. Вот как всё просто. Именно этой
простотой и подкупает фашизм обыва*
теля, зажатого в тисках кризиса. Нацио*
нальное единство — всё, а все, кто ему
препятствует, — враги нации, от них все
её беды. Враг №1 — коммунисты: они
раскалывают нацию на классы и подме*
няют национальное единство мифичес*
ким пролетарским интернационализ*
мом.

Фашисты отрицают существование
классов. «Миллионы людей, — говорил
Гитлер, — расколотые на разные профес*
сии и искусственные классы, обуревае*
мые… классовым безумием и разучивши*
еся понимать друг друга, должны вновь
найти путь к взаимопониманию». Ну, ко*
нечно же, это путь единства нации. На*
ция — превыше всего! И это находит от*
клик у людей, загнанных в тупик бес*
просветности, — а что будет завтра? В
этом тупике ты — никто. А фашисты го*
ворят: «Нет, ты — всё! Ты — украинец! Ты
— спаситель нации! Не дай ей погибнуть
— слава Украине!»

Можно сказать, что на киевском Май*
дане произошёл фашистский переворот:
из формы социального и политического
протеста против олигархического режи*
ма Януковича Майдан превратился в
форму государственного переворота при
сохранении того же режима, но без Яну*
ковича. Результатом переворота стал не
переход власти из рук одного класса в
руки другого, а переход от одной фор*

мы буржуазной диктатуры к другой её
форме — от либерально*олигархической
к либерально*профашистски* олигархи*
ческой. Государственный переворот на
Украине был продуман и осуществлён
при самом активном участии Запада, в
первую очередь — США, что и не скры*
валось. Украинский народ не впервые
оказался обманут, став жертвой войны
олигархических кланов. Но на этот раз он
был втянут в водоворот либерал*фашиз*
ма, низвергнут в бездну национальной
катастрофы.

Классовая сущность украинской траге*
дии раскрыта и представлена народу ру*
ководством Компартии Украины, за что
она подверглась неонацистским гонени*
ям. Партия с честью выдержала испыта*
ния, выпавшие на её долю. Нет и не было
ни перебежчиков, ни бегства из её ря*
дов. Никто из членов КПУ — депутатов
Рады не дрогнул, не убоялся угроз фи*
зической расправы над ними и их семь*
ями. Партия сохранила свои структуры и
готова к дальнейшей борьбе. Но возгла*
вить общеукраинское сопротивление
профашистской власти ей, как нам ка*
жется, пока не удалось при всём её са*
моотверженном участии в нём. Есть
объективные причины тому. Таким мас*
сированным ударам, которые обруши*
лись на партию украинских коммунис*
тов, не подвергалась ни одна политичес*
кая организация Украины. По сути в фев*
рале и марте ей пришлось работать в ус*
ловиях террора — на грани запрета.

И всё же нельзя не назвать главную
причину того, почему КПУ не оказалась
во главе борьбы с профашистским режи*
мом: явно недостаточное её влияние на
украинский рабочий класс. Только он,
хорошо политически организованный и
морально закалённый в борьбе с капи*
талом, может стать мобилизующей си*
лой народа в его противостоянии буржу*
азной профашистской власти. Эта исти*
на нам, коммунистам, давно известна, но
данная задача невероятно трудна в сво*
ём осуществлении. Трудна в силу объек*
тивных причин: рабочий класс раздроб*
лен и разобщён приватизацией и деин*
дустриализацией, а в условиях кризиса
даёт себя знать страх перед безработи*
цей. Но как бы ни были сложны условия
нашей пропаганды среди рабочих, одно
непреложно: без привнесения социали*
стического сознания в рабочий класс, а
это задача задач коммунистов, ничего не
изменится ни в положении самого этого
класса, ни в положении народа, ни в по*
ложении страны. Это, пожалуй, главный
урок украинской трагедии, что надлежит
усвоить как коммунистам Украины, так
и коммунистам России.

Недавно в «Правде» и «Советской
России» лидер КПРФ Г.А. Зюганов не*
двусмысленно высказался о возможной
опасности неонацизма и в нашей стра*
не: «Иллюзий не должно быть: для Рос*
сии этот сценарий тоже не исключён».
Природа фашизма никак не этническая
и не цивилизационная, она — социаль*
но*классовая. Ради сохранения своего
господства олигархический капитал
пойдёт на всё при крутом повороте со*
бытий, когда нанятая им государствен*
ная власть не сможет управлять по*но*
вому, а народные низы, доведённые до
состояния социального гнева, не поже*
лают жить по*старому. Нам, КПРФ, нуж*
но быть готовыми ко всему, пока оста*
ётся неизменным внутриполитический
курс существующей власти. К этому нас
обязывает ленинско*сталинский клас*
совый подход к анализу и оценке укра*
инской трагедии.

Юрий БЕЛОВ, публицист
(«Правда»)
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СЛЫШИМ ГОЛОС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 »–»ÿ» «‡ÎÓÊÌËÍË Í‡ÔÂÏÓÌÚ‡

Отправную точку своего де*
путатского турне по восточ*
ным районам Ленобласти
С.И. Бутузов неслучайно на*
чал в городе нефтеперера*
ботчиков. Несмотря на отно*
сительное экономическое
благополучие киришский
муниципалитет, вероятно,
пострадает несколько боль*
ше от введения новой систе*
мы капремонта многоквар*
тирных домов, нежели со*
седние муниципальные рай*
оны. Все дело в том, что в
ближайшие полтора десяти*
летия капитальных ремонтов
киришане практически не
увидят, хоть, при этом и бу*
дут вынуждены как и все жи*
тели региона оплачивать но*
вую графу в счетах за комму*
нальные услуги, которая в
47*м субъекте федерации
определена в размере 5,55
рубля за квадратный метр

жилья. График ремонтов, со*
ставленный региональный
оператором, в основном ка*
сается поселков Киришского
района, впрочем, и жителей
сельской местности новый
подход властей к проблеме
капремонта не особенно ра*
дует. И действительно, чему
радоваться, если чиновники
на первую четырехлетку
(2014*2019гг) определили
ремонт всего лишь 16 домов,
на вторую запланирован кап*
ремонт 33 адресов. В самих
Киришах, согласно восьми*
летнему плану, будет рекон*
струирован только один жи*
лой дом (приведенные выше
числа касаются лишь неболь*
ших многоквартирных домов
на селе).

Разумеется, жители других
районов могут заметить,
мол, и поделом киришанам *
у них и так размер городско*

го бюджета превышает 700
миллионов рублей * пусть
местные власти им дома и
ремонтируют. Вот только на
деле все обстоит не столь
очевидно: большая часть ме*
стных средств уже который
год уходит на реконструкцию
изношенной теплотрассы
"ГРЭС*город", содержание
аппарата чиновников, да на
восстановление внутриго*
родских подземных комму*
никаций, которыми никто не
занимался с перестроечных
времен. Многоквартирные
дома в большинстве своем
предоставлены сами себе и
жилая застройка в старой ча*
сти города местами обветша*
ла настолько * что впору про*
водить экскурсии на тему
"Так жить нельзя".

Киришане резонно подни*
мают вопрос, а с какой стати
они должны финансировать
капремонты в далеких райо*
нах, если их собственные
дома не будут ремонтиро*
ваться в течении десятиле*
тий? В финансовом отноше*
нии особенно не повезло
жителям пусть и единичных,
но уже отремонтированных
адресов, когда им придется
не один год расплачиваться
за проведенные "в долг"
строительные работы, плюс
уплачивать региональному
оператору пресловутые 5,55.
И это при том, что собствен*
ники жилья уже не раз были

Реконструкция сетей теплоснаб*
жения и строительство новой ко*
тельной в городе, так и не заверше*
но. Не для кого не секрет, что един*
ственным источником теплоснаб*
жения города Тихвин является ко*
тельная построенная в 1966 году,
которая морально и физически ус*
тарела. Постоянное латание дыр
прохудившегося источника тепла
загоняет в финансовый тупик мест*
ный бюджет и больно бьет по кар*
ману граждан, т.к. непомерно рас*
тут тарифы на тепловые ресурсы.

Инвестиционная программа, при*
нятая администрацией городского
поселения и ООО «Теплодар» по
строительству новой котельной по
непонятным причинам потерпела
крах, хотя в уже построенную ко*
тельную затрачено более 100 млн.
рублей.

Напомню читателям, что в 2007
году городской администрацией

был объявлен конкурс на выполне*
ние работ по реконструкции систе*
мы теплоснабжения города, кото*
рый выиграла компания ООО «Теп*
лодар».

Возникает резонный  вопрос – по*
чему в 2011 году инвестиционная
программа, по решению Совета де*
путатов Тихвинского городского
поселения была прекращена. Мало
того, администрацией принимается
решение снести недостроенную но*
вую котельную, привлечь нового
инвестора и опять начать строитель*
ство котельной с нуля!!! Что уж тут
говорить об эффективности рас*
ходования  многих миллионов
рублей! Видимо мы очень бо*
гатое поселение, что можем на*
чинать строить новые объекты
теплоснабжения не завершив
начатые!

Сегодня администрация пы*
тается привлечь нового инвес*

По#прежнему в перечне самых обсуждаемых
вопросов у жителей городских и сельских посе#
лений Ленинградской области значится новый
порядок капитального ремонта многоквартир#
ных домов. Об этом свидетельствует не только
характер обращений граждан в райкомы КПРФ,
но и активное обсуждение проблемы на обще#
ственных встречах с депутатами#коммуниста#
ми. Так, в городе Кириши вопрос капремонта
стал главенствующим во время ежегодного от#
чета перед избирателями депутата  Законода#
тельного собрания Ленинградской области пя#
того созыва Сергея Бутузова.

унижены местной управляю*
щей компанией незаконны*
ми поборами за уборку при*
домовых территорий (в Ки*
ришах местные власти не по*
ставили дворы на кадастро*
вый учет, то есть не переда*
ли территории собственни*
кам жилья, но при этом тре*
буют с граждан оплату за их
уборку), а главное выставле*
нием сомнительных счетов
на уплату общедомовых
нужд, согласно которым на
мытье лестничных площадок
ежемесячно уходят кубомет*
ры воды с каждого жителя
дома. Даже губернатор А.Ю.
Дрозденко во время своего
январского визита в Кириши
на вопрос граждан о комму*
нальных поборах заметил,
что если верить счетам, кото*
рые выставляет местная уп*
равляющая компания * лест*
ничные площадки киришан
должны быть водой попрос*
ту залиты. Но глава региона
погостил полдня и уехал, а
жители города так и остались
наедине с коммунальными
поборами и мертвецкой
хваткой 82*го областного за*
кона о капремонте, способ*
ной одинаково хорошо ду*
шить хоть киришан, хоть лу*
жан, хоть тихвинцев.

Понятное дело, что если на
стадии принятия этот закон
проходил бы обязательную
процедуру широкого обще*
ственного обсуждения, то в

нынешнем виде вряд ли был
принят. Но такого барьера
для откровенно антинарод*
ных законопроектов сегодня
не существует. Полемику, ко*
торую в Законодательном со*
брании по поводу нового по*
рядка капремонта разверну*
ли представители КПРФ, де*
путаты от правящей партии,
разумеется, не услышали. И
это лишний повод жителям
Ленинградской области заду*
маться о своем представи*
тельстве в областном парла*
менте. Среди противников
закона о капремонте обяза*
тельно найдутся люди, не раз
поддержавшие "Единую Рос*
сию" на прошлых выборах *
партию, благодаря которой
эта правовая норма была ут*
верждена. Сейчас нет смыс*
ла призывать электорат еди*
нороссов пенять на себя. Зато
есть все основания лишний
раз продемонстрировать
последовательность депута*
тов от КПРФ в отстаивании
прав жителей Ленинградской
области на фоне которой ус*
пехи "Единой России" на
предстоящих муниципаль*
ных выборах могут стать
весьма сомнительными.

Борис ГЛАСМАН

 ÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚È ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ “Ëı‚ËÌ‡
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На фоне подготовки к отопительному сезону 2014#2015 гг.
в Тихвине зреет скандал в коммунальном хозяйстве.

Пока многие годы  идет поиск  ин*
вестора,  новой котельной в горо*
де так и не построено. Впереди ото*
пительный сезон 2014*2015 гг. Как
будем зимовать, видимо опять бу*
дем уповать на мягкие зимы?

Наступает время спросить,
кто понесет персональную от*
ветственность за срыв инвес*
тиционной программы по
улучшению теплоснабжения
города и неэффективное ис*
пользование денежных
средств?

Напрашивается вывод, что
администрация и Совет депу*
татов Тихвинского городско*
го поселения за отчетный пе*
риод 2009*2014 гг. не спра*
вился с решением одной из
главных задач  по улучшению
теплоснабжения города.

Виктор МАТВЕЕВ,
председатель

«Союза Советских
офицеров

Тихвинского района»

тора ОАО «Газпром» «Петербург*
ТеплоЭнерго» на строительство оче*
редной новой котельной , что явля*

ется расточительством де*
нежных средств* это снова

миллионы рублей!!!
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СЛЫШИМ ГОЛОС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ƒÓÎÓÈ
ΔËÎË˘Ì˚È
ÍÓ‰ÂÍÒ!

Ã‡ÍÒËÏ ŒÀ≈ÿ Œ, ÔÂ‚˚È ÒÂÍÂÚ‡¸
¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÍÓÏ‡  œ–‘:

Меня не может не волно#
вать проблема, связанная с
мелиорацией земель, потому
что все мы видим, что десятки
тысяч мелиорированных сель*
хозугодий зарастают. Одной из
причин этого является то, что не
ведётся должным образом ра*
бота ни со стороны государ*
ства, ни со стороны муници*
пальных образований, ни со
стороны землепользователей
по ремонту и содержанию ме*
лиоративных систем.

Поэтому с первых дней пос*
ле того, как меня избрали де*
путатом, я приступил к разра#
ботке областного Закона о
мелиорации.

Этот Закон был мною разра*
ботан, но не нашел поддержки
у Комитета по управлению го*
сударственным имуществом
области.

В настоящее время принятие
Закона приостановлено в ожи*
дании решения вопросов меж*

ду Правительством Ленинград*
ской области и Минсельхозом
России – о передаче водохо*
зяйственных систем, ныне яв*
ляющихся бесхозными, Ленин*
градской области.

Этот Закон нужен и надеюсь,
что он всё же будет принят.

Вторая сторона вопросов,
которая меня волнует как
депутата, это стабильное не#
выполнение адресных про#
грамм по строительству.

По моей инициативе было
проведено выездное заседание
комиссии по строительству и
транспорту ЗакСа в г. Луга, где
члены комиссии увидели серь*
езные недоработки и низкое
качество выполнения строи*
тельных работ по ремонту хи*
рургического отделения Лужс*
кой Центральной районной
больницы. На заседании были
заслушаны отчеты Комитета по
строительству и администра*
ции Лужского района.

В итоге сделаны выводы о
сложившейся ситуации и о не*
обходимости взятия выполне*
ния работ по муниципальному
заказу под жесткий контроль
областного Комитета по строи*
тельству.

Ко мне обращаются мои
избиратели со многими про#
блемами. Это отсутствие
нормальных дорог к насе#
ленным пунктам. Большими
проблемами подключения
частных домов к электричес#
ким сетям, газовым сетям,
росту тарифов по оплате за
услуги ЖКХ.

Учитывая то, что я являюсь
депутатом не только по Лужс*
кому району, но и депутатом по
областному списку, приходит*
ся заниматься и другими райо*
нами.

В основном идут обращения
от пенсионеров, от незащи*
щенных слоёв населения. Так,
например, ко мне обращалась
гражданка Логинова Е.К., про*
живающая по адресу: ул. Пав*
ловская, дом 11, что в плохом
состоянии находится дорога.

Вопрос решался с Администра*
цией г. Луги. В настоящее вре*
мя завезён песок, щебень. До*
рога будет отремонтирована.

Гражданка Гоголева Ю.С.,
мать*одиночка, обратилась с
просьбой об устройстве сына в
детский сад, так как она, имея
на руках ребёнка, не может ус*
троиться на работу. Вопрос ре*
шён положительно.

Рассмотрена жалоба от ра*
ботников 138 ПЧ и 135 ПЧ на не*
надлежащие условия труда. В
данные организации был сде*
лан депутатский запрос. Ситу*
ация нормализовалась.

Инвалид Яринка Ю.Н. обра*
тился по вопросу предоставле*
ния субсидии для получения
жилья. Вопрос рассматривался
с отделом по жилищным воп*
росам администрации Лужско*
го муниципального района.
Обращение находится на кон*
троле.

По просьбе председателя Со*
вета ветеранов пос. Торошко*
вичи Тихомировой Е.Г. были
выделены средства для изда*
ния книги о Юных партизанах

В нашем законодательстве есть
такой государственный документ
как Жилищный Кодекс РФ. Я счи#
таю, что именно Жилищный ко#
декс и станет той последней кап#
лей терпения от антинародных
реформ, которые проводит рос#
сийский капитал в своих личных
интересах и для своего личного
обогащения.

Наши законодатели и наша власть,
сросшаяся с этим капиталом, с каж*
дым разом ухудшают и умаляют пра*
ва человека и гражданина.

Стремительный уход государства от
обязанностей по финансированию

По предложению первого секретаря
Петра Сторожука при горкоме создан
«Общественный совет жителей Серто*
лово» в составе: депутат Сертоловско*
го совета, генеральный директор УК
«Альтернатива* Плюс» А. Разумнов;
председатель совета ТСЖ «Жилстрой*
2» Н. Резник;председатель правления
автономной некоммерческой органи*
зации ветеранов войск ГО СПб и Ле*
нобласти «Соратник» Н. Сорокин;
председатель совета дома №5 по ул.
Центральной Л. Ткач; председатель
ТСЖ «Жилстрой*8» О. Кулик; член
горкома КПРФ А. Пыхолов; 2*й секре*
тарь ГК КПРФ В. Малышев (председа*
тель совета).

Общественный совет будет консуль*
тировать сертоловчан не только по
вопросам ЖКХ, но и по иным темам, в
том числе правового характера. Пётр
Сторожук: «Двери совета открыты для
всех. Приглашаем председателей
ТСЖ, советов многоквартирных до*
мов, СНТ, ДНТ, любых общественных
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Депутаты фракции КПРФ отчитываются перед избирателями

ƒÂÔÛÚ‡Ú ¿Ì‡ÚÓÎËÈ «‡ÍËÌ ñ
ËÁ·Ë‡ÚÂÎˇÏ ÀÛÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡

Как депутату Законодательного собрания
Ленинградской области, мне приходится решать
самые разные вопросы.

бригады К.Д. Карицкого и осво*
бождении Лужского района от
немецко*фашистских захватчи*
ков.

На деньги, выделенные
ЗакСом, я ежегодно оказы#
ваю помощь муниципаль#
ным учреждениям в реше#
нии различных проблем: ре*
монту зданий, установки окон,
дверей, колодцев. На организа*
цию летнего отдыха детей.

В 2013 году только по Луж#
скому району на эти цели
было направлено 4 млн. 250
тыс. рублей.

Совместно с моими помощ*
никами посещаю трудовые кол*
лективы, участвую во всех ме*
роприятиях, проводимых как в
городе, так и в районе. По*
здравляю население со всеми
праздниками, используя газету
«Лужская правда», газету РК
КПРФ «Лужский рубеж». По хо*
датайству трудовых коллекти*
вов представляю заслуженных
людей к наградам Законода*
тельного собрания Ленинград*
ской области.

Лужский РК КПРФ

строительства жилья в объемах совет*
ского времени носит преднамеренно
вредительский характер.

Переложение не исполненных госу*
дарством обязательств по ремонту
жилья на граждан является самым
преступным деянием, после оплаты за
общедомовые нужды. ЖКХ осталось
"черной непрозрачной дырой", куда
бесследно исчезают любые платежи и
любые дотации из бюджета.

Разрубить узел возникших проблем
в сфере ЖКХ возможно только в од*
ном случае, разрушив монополизм,
проведя национализацию по всем на*
правлениям.

—≈–“ŒÀŒ¬Œ  ÓÏÏÛÌËÒÚ˚
ÔÓÏÓ„ÛÚ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òˇ

Выставление в марте управляющими компания «Комфорт» и
«Уют#Сервис» так называемых «тринадцатых коммунальных
квитанций» вызвало массовое недовольство среди сертоловчан.
На народный ропот оперативно отреагировал горком КПРФ.

организацией. Консультации будут
оказываться бесплатно»

Активисты декларируют, что будут
добиваться от городских властей, уп*
равляющих компаний соблюдение
прав сертоловчан в вопросах жилищ*
ного, семейного, трудового права,
вопросах охраны здоровья и т.д. Кон*
сультации будут проводиться  в «оч*
ной» форме и по электронной почте,
и станут своего рода «ликбезом» для
горожан.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Общественный совет жителей
Сертолово при ГК КПРФ:
Приём каждую субботу
с 14.00 до 18.00 по адресу:
Сертолово, ул. Молодцова, 5,
второй подъезд (код 111).
Запись на приём
по телефону 593#72#27.
Задавайте вопросы по  электрон#

ному адресу: kprf.sert@yandex.ru
По информации

Сертоловского ГК КПРФ
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«Слово КПРФ»
Учредитель: Ленинградское областное отделение политической
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БЕНДЕРОВЦЫ И ШПРОТЫ
# Михаил Николаевич, в

чем вы увидели сходство с
историей?

* В том, что все повторяется.
И об этом я хочу рассказать в
своем новом фильме. Когда я
объявил, что хочу сменить
профессию и снимать фильмы
о благородных моментах на*
шей истории * потому что о не*
благородных всегда помнят  *
никто не верил, что у меня по*
лучится. Но один человек ве*
рил. Это я. И фильм, который
был выпущен на REN*TV «Рю*
рик. Потерянная быль», на со*
здание которого народ сам со*
брал 3 миллиона рублей, один
добавил я сам, даже сегодня,
спустя полтора года после вы*
хода, в сутки в Интернете про*
сматривает полторы – две ты*
сячи человек. В Интернете ви*
део смотрит молодежь. Это
значит, я достал молодых.
Многих взрослых нельзя пере*
убедить, у них уже зачехлен*
ное мышление. Они не хотят
пользоваться новыми техноло*
гиями. А молодежь меня раду*
ет. Даже на улице подходят и
говорят: «Благодарим за
фильм».  Фильм же на самом
деле не о Рюрике, а об образо*
вании Руси. Вы знаете, что Ки*
евская Русь на самом деле при*
думанное словосочетание?
Впервые его в летописи запи*
сал киевлянин. На самом деле
всегда говорилось: Киев –
мать городов русских. Это вы*
ражение принадлежит князю
Олегу. А он был шурином Рю*
рика. Когда образовалось
Новгородское государство, ни
немцы не могли пройти на Во*
сток, ни скандинавы не могли
облагать данью славян, и хаза*
ры побаивались северных рус*
сов. А вот Киев лежал под Ви*
зантией, сдался торгашеской
психологии предков Евросою*
за. И сегодня все повторяется.
Поэтому я и хочу снять продол*
жение фильма про образова*
ние Руси князем Рюриком. Пе*
ред смертью он с Олегом об*
суждал их мечту – присоеди*
нить кривичей, вятичей, древ*
лян, полян, чтобы образова*
лось мощнейшее славянское
государство, которое бы про*
тивостояло недругам.  Рюрик
умирает, а Олег понимает, что
Киев мешает славянскому
объединению, что владыки ки*
евские легли под Византию и
стали торгашами. Он завоевы*
вает Киев, назначает этот город
столицей городов русских,
чтобы объединить всех вокруг
географического центра.
Объединяет славянские пле*
мена.

Но Византия *  Евросоюз того
времени, проповедовала те же
двойные стандарты. Тогда они
порабощали мир философией
и своей религией, а сегодня
придумали слово «демокра*
тия». Византия платила хаза*
рам, чтобы те брали в плен сла*
вян, собирали с них дань. Бла*
годаря византийским хитроум*
ным интригам, жрецами хазар
стали раввины. И хазары, бу*
дучи не евреями, приняли
иудейскую религию, подчини*
лись торгашеским идеалам.
Поэтому Пушкин классно при*
думал: «Отмстить неразумным
хазарам»... Олег усмирил ха*

зар, но он понимал, что это еще
не все, что не они подначива*
ли всех против Руси. И он идет
на Византию... Эта история, ко*
нечно, обросла легендами, но,
тем не менее, византийцы вып*
латили Олегу дань, обязались
никогда  больше не воевать
против Руси и не натравливать
хазар. Олег, на всякий случай,
прибил щит руссов к вратам
Константинополя – мол, за*
помните, мы вернемся, если вы
нарушите договор...

Сегодняшняя Византия опять
нас разъединяет, натравлива*
ет древлян на полян, полян на
древлян, бендеровцев на мос*
калей. Если бы Украина дружи*
ла с Россией, оставаясь незави*
симым государством, мы бы
«съели» то, что они делают,
они бы «съели» то, что делаем
мы. Все бы получили прибыль,
разбогатели, но Византия * Ев*
росоюз со своими двойными
стандартами пока оказалась
сильнее.

Наша, славян, сила * только
в объединении.

# В одном они все#таки
проиграли # с Крымом мы
уже объединились…

* В Крыму я провел детство.
Мы никогда не считали его ук*
раинским. Вообще, как понять,
чья это земля? Нужно посмот*
реть, чьих могил больше, на
каком языке говорит большин*
ство населения, кто эту землю
окультуривал. По всем трем
слагаемым это земля русская.
На втором месте по этим пока*
зателям там не украинцы, а та*
тары...

Когда*то в Крыму, будучи
молодым человеком, я жил в
доме Волошина. Нас, писа*
тельских детей, собирала его
вдова. Там был чудесный Му*
зей с картинами Волошина,
книгами, подаренными ему
Ахматовой, Цветаевой, Бло*
ком, Гумилевым. Помимо это*
го в воспоминаниях сохрани*
лись Домик Чехова в Ялте, Ни*
китский ботанический сад, дом
творчества Коктебель. Все это
было приведено в упадок, ког*
да Крым стал украинским. Я
лично в 1997 г. давал тысячу
долларов Музею Волошина
для приведения в порядок
книг, подаренных ему Ахмато*
вой и Цветаевой. У этих книг
корешки отсырели!  Кокте*
бельский сад, в котором я вы*
рос, распродан украинским
олигархам. Там вырублены де*
ревья и построены чудовищ*
ные по стилю дома. Эдакий ук*
раинский гламур, хуже руб*
левского... Честно говоря, мне
нет особого дела до споров по*

литиков. Но у меня есть надеж*
да, что появилась возможность
вернуть культуру в Крым. По*
этому я подписал письмо Пути*
ну в поддержку присоединения
Крыма.

# Но после присоединения
Крыма нас на Западе иначе
как оккупантами не обзыва#
ют.

* Запад не знает истории.
Очень показательна в этом
плане Латвия. Когда происхо*
дило присоединение Крыма, я
был там. Латышская пресса пи*
сала очень зло о России... Ког*
да я в одном из своих блогов
написал, что в латвийскую биб*
лиотеку, которую я содержу
для людей, вход Обаме будет
запрещен, ко мне из латышс*
кой газеты пришла журналист*
ка, чтобы заклеймить позором.

Есть закон Божий и есть Кон*
ституция. Конституций много, а
закон Божий один. Для Евросо*
юза, в частности для латышей,
сегодня важнее конституция
Америки. Что говорит амери*
канский посол, то они и дела*
ют. Один латвийский бизнес*
мен, акционер предприятия по
изготовлению шпрот, прямо
слюной брызгал в гневе на Рос*
сию. Он повез свои шпроты в
Украину, довез до границы, его
остановили бендеровцы, ото*
брали шпроты, дали в глаз,
сказали: «Ты – жидовская мор*
да» и отправили обратно. А он
к жидовской морде не имеет
никакого отношения! Он вер*
нулся в Латвию, и знаете, пере*
стал брызгать слюной на Рос*
сию.

Россию на Западе ненавидят
давно. Причем, все провока*
ции против России всегда зате*
вали англосаксы. Это они вос*
питали террористов, которые
12 раз убивали Александра,
они спонсировали убийство
Павла I в Петербурге, они пос*
сорили Россию с Наполеоном,
они дали бабки на вооружение
Гитлера. Почему? Комплекс не*
полноценности...

Они думают, что всерьез ра*
зорят Россию своими санкция*
ми. Нас же чувство юмора и тут
выручит. Посмотрите, сколько
всего смешного уже произош*
ло. Даже в Израиле евреи раз*
делились на украинских и рус*
ских. Евреев еврейских не ос*
талось. Они дерутся у Стены
плача. А гимн Донецка поет ев*
рей Кобзон. Так вот в Украине
власти решили, что его надо
перепеть, дать Макаревичу
ноты и слова. Ну, как без юмо*
ра к этому относиться?!

Я считаю, что санкции * это
здорово. Это еще одно предуп*

За что сатирик Задорнов не любит «объятья Запада»
реждение нам свыше: будьте
самими собой, развивайтесь и
обратите внимание на то, что
армия должна быть сильной. А
санкции если и нанесут нам
вред, то это неплохо. Когда у
меня не было денег, я вынуж*
ден был что*то хорошее напи*
сать и заработать своим умом.
Давайте, больше против Рос*
сии затевайте! Вы живете в
мире, в котором нужно все
больше и больше. Это вы боль*
шевики! А нам надо занимать*
ся собой. Мы на правильном
пути! Человек, который не выб*
рал свой путь, называется бес*
путным. У одной женщины
должен быть один мужчина.
Мужчина у женщины – это ее
путь. Поэтому женщина, у ко*
торой много мужчин, беспут*
ная. Мне кажется, Россия, бу*
дучи беспутной все эти годы, с
Крымом приобрела свой путь.

ВРЕМЯ ПОСАДОК
# Может быть, санкции,

которые к нам применяет
Запад и смешны, но в ин#
формационной войне все#
таки побеждаем не мы.

* Пусть в ней побеждает
США. Я давно мечтал, чтобы
мы разъединились с Западом:
Запад раскрывает объятия, но
душит в них. Мы это поняли,
Украина тоже скоро поймет. До
многих латышей это почти
дошло, потому что Латвия за
годы подчинения США обедне*
ла, как и Литва. Вы знаете, что
в Латвии огурцы нельзя прода*
вать с изгибом больше 15 мм?
А если персики различаются
больше, чем на 1 см в диамет*
ре, они отбраковываются.  Но
больше всего меня поразило
то, что очень многих литовских
свиней зарезали, потому что…
не хватает игрушек для поро*
сят. По нормам Евросоюза по*
росятам должны давать игруш*
ки. Наверно, если у поросенка
нет игрушек, он созревает не
толерантным. Я понимаю, что
люди сейчас подумают, что я
прикалываюсь, но это правда...

У России, в отличии от Евро*
пы, пока идет свечение от лю*
дей. В Москве, в Подмосковье
наш народ флаги вывешивал,
когда Крым присоединили. В
Евросоюзе такого бы не допус*
тили. У них же есть инструкция,
когда можно вывешивать фла*
ги. Европа – это тьма, велико*
лепно отструктурированный
большой шоппинг. России с За*
падом не по пути, хватит смот*
реть в ту сторону! Чем хуже се*
годня будут отношения с Евро*
пой и Америкой, тем лучше
нам. Чем больше они нас будут Изображения с сайтов yandex.ru и svpressa.ru

использованы в номере в качестве иллюстраций

обвинять, угрожать, тем более
правильную боевую стойку мы
примем. Они нам ставят в вину
Ходорковского. Ребята, вы
знаете, что он натворил в жиз*
ни? Сколько людей было уби*
то, пока он богател? Вы нам
ставите в вину Pussy riot. Дру*
зья, это обозные шлюхи! Вы же
не слышали, как они поют! Вы
упрекаете нас за Крым, вы не
учите историю!..

# А с кем тогда нам разго#
варивать, если не с Европой
и США?

* С точки зрения торговли,
развития, существует Восток,
Китай, Индия, к нам все боль*
ше прилипают Казахстан, Бе*
лоруссия, сегодня полностью
за Россию Латинская Америка,
большинство африканских
стран. Почему Латинская Аме*
рика и Африка нам сочувству*
ют? Да потому что мы в советс*
кое время воспитали их учите*
лей, музыкантов. Европа не
воспитывает, она развращает.
О Латвии, Литве и Эстонии пи*
сали лучше всего в советское
время в советской энциклопе*
дии. Сейчас нигде в Европе не
пишут хороших слов ни о латы*
шах, ни об эстонцах, ни о ли*
товцах. О них пишут, как об
официантах, тех, кто чистит
обувь...

# У нас о них теперь пишут,
как о националистах, кото#
рые притесняют русских на
своей территории. То же са#
мое сегодня стали говорить
и об Украине.

 * Да куда они все денутся со
своей коричневой фашистской
аурой? Конечно, то, что натво*
рили украинские олигархи и
чиновники Януковича отврати*
тельно. Это они привели Укра*
ину к такой ситуации, к разгу*
лу бендеровцев в стране. И се*
годня хорошо бы нам сделать
правильный вывод. Давно
должна быть разработана про*
грамма: «Сажать, сажать и еще
раз сажать». Пришла весна –
время посадок. Что ни день,
кого*то из губернаторов сни*
мают, кого*то сажают. Как это
верно!

# Но вот Сердюкова не по#
садили…

* (вздыхает) Но все*таки хоть
кого*то из*под него посадили.
Уже неплохо. Хотя, конечно,
хотелось бы увидеть, во сколь*
ко проемов тюремной решетки
уместится это лицо. Думаю, что
сейчас надо зорко следить за
развитием Крыма и немедлен*
но посадить первого, кто нач*
нет брать откаты с финансовых
схем, выстроенных властью
Крыма...

# Вы в начале интервью
сказали, что наша сила в
объединении. Сегодня мы
разъединены, что должно
произойти, чтобы это изме#
нить?

* Несчастье, которое очень
скоро случится. Только после
беды славяне берутся за ум. Я
не верю, что Запад так просто
сдал Крым. Он сейчас будет го*
товить провокации, и Россия
будет вынуждена вмешаться. А
это война. К сожалению, она
может быть. И вот тут, дай Бог
России сил выдержать все.

Беседовала
Валентина ОБЕРЕМКО

По материалам aif.ru
(печатается с сокращениями)
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