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Нельзя историю разъять,
 Урезать, оскопить.

Из памяти убрать нельзя

То, чем пришлось нам жить.
 Там были вера и любовь,

И тяжкий пот труда,

Солдата кровь, невинных кровь 
И радость, и беда.

 Анатолий Лукьянов

Газета Российской Коммунистической партии — КПСС

Мировой экономический кризис в на-
стоящее время охватил большинство 
капиталистических стран мира, в том 
числе и Россию происходит резкий спад 
производства, растет безработица, ра-
зоряются банки, закрываются промыш-
ленные предприятия. 

Современная Россия как часть миро-
вой капиталистической системы под-
вержена тем же процессам. Однако в 
России кризисные явления проявляются 
более сильно, чем в других странах. За 
первый квартал 2009 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 года ВВП 
в США сократился на 2,5 %, в странах Ев-
ропейского Союза — на 4, 5 %, а в России 
на 9, 5 %. Промышленное производство 
в апреле 2009 года по сравнению с апре-
лем 2008 года в США сократилось на 12, 
5 %, а в России на 17 %. 

Тот факт, что мировой экономический 
кризис в России проявляется сильнее, 
чем в других странах, связан с общим 
состоянием современной российской 
экономики. За годы рыночных реформ 
в стране накопилось большое число ос-
трейших социальноэкономических про-
блем. Основные фонды всех отраслей 
реального сектора российской экономи-
ки отличаются высоким уровнем физи-
ческого и морального износа. По своему 
техническому уровню они резко отстают 
от развитых стран мира. В России сло-
жилась однобокая топливно-сырьевая 
структура экономики, характерная для ко-
лониальных и полуколониальных стран. 

Российское общество отличается от 
развитых стран мира громадным разры-
вом между бедными и богатыми. Если в 
развитых странах мира уровень доходов 
10 % самой богатой части населения 
превышает уровень доходов 10% са-
мой бедной части населения примерно 
в 9-12 раз, то в России по официальным 
данным этот разрыв составляет более 
15 раз, а по расчетам некоторых специа-
листов даже значительно больше. В свя-
зи с тем, что рост российской экономики 
в период 2000-2008 г.г. имел стихийный, 
нецеленаправленный характер, ни одну 
из острейших социально-экономичес-
ких проблем за «тучные» годы не уда-
лось решить ни в малейшей степени. В 
результате Россия подошла к мировому 
кризису с больной экономикой, с тяже-
лым грузом нерешенных социально-
 экономических проблем. 

Продолжает нарастать спад в промыш-
ленности. Если за первые четыре месяца 
по сравнению с тем же периодом про-
шлого года сократилось на 14, 9 %, то за 
пять месяцев, включая май, это сокра-
щение составило уже 15,6. Быстро сни-
жается добыча такого важнейшего для 
российской экономики продукта, как газ. 
В апреле 2009 года она составила 43,8 
млрд. куб. м., т. е. сократилась по срав-
нению с апрелем 2008 года на 17 %, а в 
мае лишь 40 млрд. куб. м., что на 19,2 % 
ниже уровня 2008 года. Еще сильнее спад 
российского металлургического произ-
водства. Производство готового проката 
сократилось примерно на 29%. 

По мере спада производства рас-
тет уровень безработицы. В мае 2009 
года общая численность безработных 
в России 7,5 млн. чел., т. е. выросла по 
сравнению с маем 2008 года в 1,8 раза. 
В отличие от других стран с рыночной 
экономикой, где спад производства со-
провождается снижением цен, в России, 
несмотря на сокращение производства 
цены растут. Так в мае 2009 года уровень 
цен на потребительские товары вырос 
по сравнению с прошлым годом более 
чем на 12 %, тогда как номинальная за-
рплата за этот период выросла лишь на 
8,6 %, т. е. почти в 1,5 раза медленнее. 
Это значит, что уровень реальной зара-
ботной платы работников наемного тру-
да заметно снизился. 

Что же ждет российскую экономику 
в дальнейшем? Чтобы ответить на этот 
вопрос, следует учитывать характер ны-
нешнего мирового кризиса. В отличие от 
многочисленных высказываний, сущес-
твующих сегодня, нынешний мировой 
кризис это не просто одно из обычных 
проявлений циклического характера ка-
питалистической экономики. Этот кри-
зис имеет принципиально другой, более 
серьезный характер. Он представляет 
собой новое обострение общего кризи-
са капитализма, который, как известно, 
начался в октябре 1917 года. Нынешний 
мировой кризис свидетельствует о том, 
что капиталистическая рыночная эко-
номика исчерпала свои возможности 
и больше не находит новых источников 
для дальнейшего роста. Отсюда следу-
ет, что этот кризис, в отличие от цикли-

ческих кризисов не сменится депресси-
ей, последующим оживлением и новым 
подъемом, а будет иметь затяжной, 
многолетний характер. Соответственно 
и российская экономика будет буксо-
вать так долго, сколько в ней будет со-
храняться капиталистическая рыночная 
система. Только смена общественно-
экономической формации и радикаль-
ный поворот российского общества на 
путь социалистического возрождения 
может положить конец кризисной ситу-
ации. Однако к такому повороту нужно 
серьезно готовиться. 

Следует понимать, что нынешний 
кризис — это, прежде всего кризис 
российского бизнеса, который оказал-
ся неспособным создать эффективную 
экономику. Вместе с тем, очевидно, что 
российские бизнесмены прилагают и бу-
дут в дальнейшем прилагать все усилия, 
чтобы переложить проблемы с больной 
головы на здоровую. Они не собирают-
ся поступаться своим добром — дома-
ми, дачами, машинами, яхтами и другим 
добром, полученным за счет ограбления 
народа. Они стремятся, и будут стре-
миться минимизировать свои потери за 
счет так называемой «реструктуриза-
ции» производства, сокращения числа 
рабочих мест, заработной платы, роста 
цен на товары и услуги. Только переход 
награбленной ими собственности в руки 
трудящихся положит конец нынешнему 
кризису. Но к такому переходу уже се-
годня нужно активно готовиться. 

Как говорится, «спасение утопаю-
щих — дело рук самих утопающих». Спа-
сение трудящихся от наступления кризиса 
полностью зависит от политической борь-
бы трудящихся. Сегодня трудовые коллек-
тивы должны требовать предоставления 
им права контроля за производственной, 
хозяйственной и финансовой деятельнос-
тью собственников и администрации пред-
приятий. Для организации такого контроля 
необходимо в городах, районах, областях, 
республиках создавать региональные Со-
веты трудовых коллективов, которые долж-
ны оказывать практическую помощь трудо-
вым коллективам в организации рабочего 
контроля на предприятиях. В дальнейшем 
эти Советы должны стать органами реаль-
ного народовластия. 

Следует бороться за разработку и 
принятие Федерального Закона «О на-
циональном достоянии России», кото-
рый должен строго юридически опре-
делить, что относится к национальному 
достоянию и предусмотреть механизмы 
использования национального достоя-
ния в интересах всех граждан страны. 
Способствовать избавлению от неэф-
фективных собственников может рефор-
мирование системы налогообложения 
юридических лиц. Вместо налогообло-
жения результатов хозяйственной де-
ятельности (производства добавленной 
стоимости, прибыли) следует перейти 
к налогообложению ресурсов основных 
фондов, привлекаемой рабочей силы, 
используемых природных ресурсов. Это 
будет стимулировать бережное отноше-
ние к ресурсам и их эффективное ис-
пользование. 

Следует ввести новый федеральный 
налог на сверхвысокие доходы физи-
ческих лиц. Это важно не столько для 
увеличения бюджетных средств, сколько 
для преодоления существующей чрез-
мерной дифференциации населения по 
уровню доходов. 

Для подъема российского сельского 
хозяйства и возрождения российской 
деревни необходимо вытеснить ком-
мерческого посредника между дерев-
ней и городом, который с одной стороны 
грабит крестьянина-производителя, а с 
другой стороны наживается на высоких 
ценах на сельхозпродукцию и промыш-
ленную продукцию для села. 

Следует коренным образом изменить 
направленность внешнеэкономической 
политики России на рынок дальнего за-
рубежья путем приоритетной ориента-
ции на создание мощного общего рынка 
стран СНГ и в первую очередь России, 
Белоруссии, Казахстана и Украины. Для 
этого необходимо приблизить экспорт-
ные цены на российские энергоресурсы 
к внутренним ценам российского рынка 
и одновременно широко предоставить 
российский рынок для импорта сельско-
хозяйственной продукции и других пот-
ребительских товаров из стран СНГ. 

Вот та программа, которая может спо-
собствовать преодолению негативных 
последствий экономического кризиса 
и одновременно подготовить переход 
России к новой общественно-экономи-
ческой формации. 

Известный гуляка-бизнесмен Михаил 
Прохоров под занавес Петербургского 
экономического форума устроил after-
party на борту крейсера «Аврора», на ко-
торую пригласил власть и своих друзей-
миллионеров. «Собрался весь бомонд 
и бизнес-элита Петербурга. Слетелись 
чуть не в полном составе гости Между-
народного экономического форума. При-
ехала министр экономического развития 
Эльвира Набиуллина, полпред президен-
та в СЗФО Илья Клебанов, владелец ком-
пании «Русский стандарт» Рустам Тарико, 
пивной магнат Олег Тиньков, глава «Аль-
фа-Капитал» Михаил Хабаров, президент 
«Одноклассников.ру» Никита Шерман, 
главный редактор русского «Форбса» 
Максим Кашулинский…», — описывает 
вечеринку «Русский пионер». Веселье 
на борту памятника истории не смущало 
бизнесменов, как не мешал чиновникам 
тот факт, что в Европе участие госдеяте-
ля в частном мероприятии является сви-
детельством его коррумпированности. 
Военная прокуратура округа уже начала 
проверку информации о банкете. Ме-
роприятие на борту «Авроры» проходило 
под флагами журнала «Русский пионер», 
которому исполнился год и который из-
дается на деньги Прохорова. В нем же с 
недавних пор выходит еще и авторская 
колонка Владимира Путина, а главным ре-
дактором в нем — «любимый журналист 

Путина» Андрей Колесников. Размявшись 
алкоголем и закусив икрой, миллионеры 
оказались на верхней палубе. Внезапно 
с акватории Невы на боевую «Аврору» 
стала надвигаться огромная баржа со 
Шнуром во главе абордажной команды. 
Шнур под сопровождение своей новой 
группы «Рубль» голосил: «Я дикий муж-
чина — яйца, табак, перегар и щетина!» 
Олигархи оказались большими знатока-
ми творчества певца-матершинника и 
принялись подтягивать. «Когда дошло ве-
селье до точки», на борт крейсера взошли 
губернатор Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко и глава Минэкономразвития 
Эльвира Набиуллина. Обведя взглядом 
солидных мужиков отплясывающих под 
Шнура, Валентина Ивановна обронила: 
«Что вообще происходит в моем горо-
де?!». Но, поразмыслив минуту, вместе 
с Набиуллиной присоединилась к тан-
цующим. Только к двум часам ночи Тина 
Канделаки объявила финиш вечеринки, 
посоветовав всем гостям «ехать решать 
демографические проблемы».

Удивительно, что сам факт проведе-
ния подобных вечеринок не смущает ни 
бизнесменов, ни чиновников. Фееричнее 
всего высказался депутат-единоросс Ар-
кадий Крамарев: «Губернатор не связан 
никакими формальностями. Взяла и по-
сетила. Тем более Валентина Ивановна 
должна уделять внимание форуму, огра-

ничения ставить нельзя. А пришла она 
как гость, гость же никогда не оплачивает 
то, что он съел, выпил, так что Валентина 
Ивановна поступила правомерно». «Ком-
мунисты Петербурга и Ленобласти» не 
смогли оставить без внимания вечеринку 
на «Авроре». «Коммунисты Петербурга 
выражают решительный протест оргии 
капиталистов на борту революционного 
крейсера и воспринимают эти действия, 
как акт исторической мести пролетариа-
ту со стороны класса буржуазии, потер-
певшей поражение в 1917-м. Подобное 
надругательство над уникальным музеем 
революции ставит под сомнение статус 
Петербурга, как культурной столицы Рос-
сии». Как отмечает корреспондент РИА 
«Новый Регион», удивительно, что мнения 
«патриотической» и «либеральной» обще-
ственности на этот раз удивительно соли-
дарны. Вот что пишет в своем дневнике в 
ЖЖ известный блоггер radulova: «Я долго 
думала, чем меня так задела вечеринка 
Андрея Колесникова с пьяными чиновни-
ками и олигархами на крейсере «Аврора». 
Что в музее незаконно свинячили — ясно. 
Что осквернили место, где гибли матро-
сы «за царя и Отечество», тоже ясно. Без 
вопросов и то, что им страстно хотелось — 
«Все смотрите, кто тут хозяин!» — поме-
тить один из главных символов страны. 
Но тревожило меня что-то еще. И только к 
вечеру непонятная печаль, наконец, офор-

милась в очевидное — они ж в детство мое 
на.рали. Вытоптали каблуками, залили 
вином, наблевали в начало начал... Да, на-
ивное. Но — мое. Детство. Это я рисовала 
обгрызенными цветными карандашами 
легендарный крейсер. Это я считала пес-
ню «Дремлет притихший…» красивой. Не 
в коммунистах дело. А в том, что «Авро-
ра» — моя. И еще Кольки с третьей парты. 
И Аньки-зубрилы с первого ряда. И Алеш-
ки Попова, самого маленького в классе, 
который позорно замыкал строй на физ-
культуре... Так уж получилось, что Родина, 
счастье, справедливость: всё у нас как-то 
на «Авроре» было замешано… Компашка 
Колесникова, с гиканьем и гоготом взо-
бравшись на борт нашего крейсера, пере-
ступила черту. Своими пьяными воплями 
и своим Шнуром заглушили они и чистый 
голос детского хора, и прекрасное дале-
ко, и то, что называется памятью целого 
поколения... Они и теперь уверены в своей 
безнаказанности и правоте, но почему-то 
круглосуточно трут комменты (в журнале 
«Русский пионер», — прим. «НР»). Алёшек 
да Анек опасаются? Похоже, да. Ведь если 
не тереть комменты, станет понятен масш-
таб нашего возмущения. И тогда придется 
приносить публичные извинения. А к это-
му ни Колесников, ни Прохоров, ни уж тем 
более Матвиенко, похоже, не готовы…». 

Дмитрий [redwolf@front.ru]

Шампуры — по 9600 рублей за штуку, по 2000 рублей 
за килограмм — панировочные сухари и по 3000 — кори-
ца, лук репчатый — по 600 рублей, дозатор для жидкого 
мыла — за 13 618, кольцо для полотенца — за 6749, держа-
тель для туалетной бумаги за 7495, сиденье для унитаза — 
за 10 260, а ершик для него же — за 12 974 рубля...

Такие баснословные суммы Смольный готовился вы-
ложить за сущие пустяки. Именно зту виртуозную спо-
собность чиновников тратить казенные деньги было 
решено отмечать специальными призами- «золотыми 
ёршиками». На днях обрел хозяина «Золотой ёршик-
2009».

Вручать победителям ёршики для унитаза, выкра-
шенные золотой краской и подписанные «За растрату 
бюджета», — идея петербургского молодежного «Яб-
локо».

Да и как мимо такого можно было пройти? Портье-
ра — за 2 млн. 986 тыс. руб., ковер — за 436 тыс. руб., 
шесть керамических ваз по 25 тыс. руб. — каждая, сме-
ситель для раковины — за 32 160 руб.,

Верхний душ — за 31 053 руб., ручной душ — за 17 622 
рубля... Все это (и еще кое-что) оказалось крайне необ-
ходимо Смольному в конце 2008 года. Ремонт, оценен-
ный в 31 млн 768 тыс.130 рублей и затеянный на фоне 
мирового финансового кризиса, прославил Валентину 
Матвиенко (вместе с губернаторским аппаратом) на 
всю страну. И если еще смесители и вазы можно было 
как-то стерпеть, то злополучные ершики стали послед-
ней каплей в чаше терпения простых горожан.

Я подсчитала: вместо одного ёршика стоимостью 12 
794 рубля выгоднее купить 426 российских по 30 руб-
лей. Ими пользуется большинство моих друзей, коллег, 
соседей и, видимо, немалая часть соотечественников. 
А где же плавают ёршики по 12794 целковых за штуку? 
Я обошла элитные магазины сантехники, изучила прай-
сы на щетки для унитаза из самых дорогих стран мира 
(Англии, Швейцарии, Норвегии). Изысканный предмет 
для неизысканных целей англичане предлагали за 548 
рублей, норвежцы — за 952 рубля, швейцарцы, ори-
ентируясь, судя по всему, на самого взыскательного 
покупателя, просили за этот аксессуар 4451 рубль. Но 
ёршика за 12794 рубля я не нашла.

В документах сказано: «Для государственных нужд».
За полноценное удовлетворение зтих самых нужд и 

получила первый «Золотой ёршик» губернатор Север-
ной столицы Валентина Матвиенко.

Яблочники, придумав «золотые ёршики», занялись 
мониторингом официального сайта петербургского 
госзаказа. Несколько месяцев отслеживали все несу-
разные статьи расходов и запредельные цены закупок 
и контрактов. К началу апреля составили рейтинг самых 
необычных приобретений петербургских властей, на 
которые были потрачены солидные суммы из бюджета. 
В список попали пять номинантов:

«Золотые пряности»: 
250 тыс. руб. чиновники израсходовали на специи, 

приправы, пряности и соусы для ресторана гостиницы 
«Смольнинская».

«Золотые уроки»:
1 млн. 600 тыс. руб. не пожалели на обучение журна-

листов, как «правильно» писать о национальных проек-
тах 

«Золотая мебель»:
За мебель для государственной резиденции «К-2» 

отдали десятки миллионов рублей. Прикупили 230 
стульев по 26 тыс. руб., 200 банкетных стульев по 30 
тыс. руб., два журнальных столика по 18,5 тыс. руб., 
гардеробную стойку с вешалками за 440 тыс. руб., 22 
портьеры стоимостью от 431 тыс. до 2 млн 986 тыс. 
руб. за штуку, мраморные скульптуры и бюсты — на 14 
млн. руб.

«Золотые автомобили»:
На 70 млн рублей похудела казна из-за 17 автомоби-

лей по 4-5 млн. рублей. За те же деньги в чиновничьи 
гаражи могли бы въехать несколько сотен новых «Жи-
гулей».

«Золотые вазы»:
20 керамических ваз для комитета экономического 

развития, промышленной политики и торговли обош-
лись в 500 тыс. руб.

Чтобы выбрать победителя, яблочники на своем сай-
те объявили конкурс на самую нелепую трату. Всего за 
месяц откликнулось более 500 человек. Из них около 
30% назвали чудом из чудес покупку специй и соусов на 
250 тыс. руб. «Золотыми пряностями».

НиНа Петлянова (“Новая Газета”)

ЛеоНиД КазиНец, элитный 
столичный девелопер: 

 «Москва — это возможности и контакты.
Это правильная тусовка. Это один из 

центров притяжения мира. И кто сказал, 
что центр притяжения мира должен быть 
зеленый и тихий? Вся проблема Моск-
вы в том, что в реально дорогом городе 
мы пытаемся сохранить социальную за-
щищенность. Мы хотим, чтобы бедные, 

неамбициозные люди чувствовали себя 
комфортно в том городе, который являет-
ся центром цивилизации. 

МЫ ПЛОДИМ паразитoв. У нас и так было 
общество людей, которые бьли инфан-
тильны и считали, что государство должно 
им все дать. И мы продолжаем плодить 
патерналистские настроения в обществе. 
Не хотите напрягаться — езжайте в другие 
места. Там спокойная жизнь, дешевое жи-
лье и сирень под окнами…».

Феликс Клоцвог, Денис Медноногов

кризис нарастает 

Кощунство

У чиновника все ДОЛЖНО быть прекрасно: и стул, и сиденье для унитаза, и ёршик

Гады
Вот что они думают о нас: 

«У кого нет миллиарда, могут идти в ж...»
С. ПоЛоНСКий, миллиардер

и еще: 

А это — дача Миллера (“газпром”). она строится на берегах Истры 
“под Петергофский дворец” с каскадом фонтанов

Стали известны текст и ноты оды Путину, преподнесенной ему местными влас-
тями во время визита в алтайский край.. Как сообщалось, запись оды была про-
изведена оркестром Государственной филармонии алтайского края. Посетивший 
алтайский край Путин не услышал исполнения губернаторской оды в его честь 
“вживую”, однако диск с ее записью был преподнесен премьеру.

Ода Путину “От благодарного Алтая”
Сл. А.Федяева (правка А.Карлина) Музыка С.Кожушко

В нелегкий час возглавил он Россию,
Вторым он занял президентский пост,
Но первым стал он Президентом сильным,
Россию смог он вывести вперед!

Припев:
Уверенною поступью шагая,
Ты крепкою становишься страной!
Священная Россия, дорогая,
Отечество, гордимся мы тобой!
Отечество, гордимся мы тобой!

Поднял с колен священную державу,
Заставил уважать ее весь мир.
Он преумножил честь ее и славу,
И у народа он теперь кумир! 
(Для многих он в России стал кумир)

Припев

На путь великих устремлений,
Что предначертан ей судьбой,
Дорогой верной, без сомнений,
Повел Россию за собой!

лицо власти
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Нам говорят: “белорусская продук-
ция слишком дешева, вы сбиваете нам 
цены на внутреннем рынке”. Я спросил 
Путина: “Вы что, перекормили русский 
народ дешевым белорусским молоком 
и мясом? Ваши люди, которые счита-
ют копейки, они ведь стремятся купить 
наши дешевые продукты. Делайте свои 
продукты дешевыми”. А нам отвечают: 
“Нет, дешевых продуктов из Беларуси 
нам не надо. Вы своим демпингом обва-
лите наш рынок”. Но почему российские 
сельхозпродукты дороги? Да потому что 
на них взвинчивают цены ваши посред-
ники, ваши сельскохозяйственные оли-
гархи. Именно им невыгодны дешевые 
белорусские продукты. Почему российс-
кие чиновники не устранят посредников 
между крестьянским хозяйством и ма-
газином? Да потому что там у вас гуля-
ют большие деньги, и чиновники знают 
запах этих денег. Почему не вернуться 
к опыту Советского Союза? Мы тогда 
своим продовольствием поддержива-
ли Москву и Ленинград, и все западные 
области России. Нет, не хотят вернуться. 
Потому что нет откатов. У нас не может 
быть откатов, у нас государственная 
форма собственности. А у вас откаты. И 
цены на продукты запредельные. И заво-
зите половину продовольствия из-за ру-
бежа. Почему же не хотите купить у нас 
качественное и дешевое? Мы проводим 
в Москве ярмарки и под них стараемся 
вывезти огромное количество товаров. 
Два часа торговли — и москвичи все 
сметают. Потому что без посредников, 
дешевое, и высшего качества. Таким об-
разом, из-за постоянных препятствий 
мы снизили товарооборот с Россией с 85 
% до 47 %. Эту разницу мы перебросили 
в другие страны, не потому что хотели, а 
потому что Российская Федерация вы-
теснила нас со своего рынка. Еще один 

пример. У вас цены на сахар подскочили 
на 40%. Я за голову взялся. Это же пре-
ступление перед собственным народом. 
Зачем вы закрыли свой рынок для на-
шего сахара? Вы завозите 7 миллионов 
тонн, а нам установили квоту на 150 ты-
сяч тонн. Квоту в едином государстве! 
Кто-то из ваших сахарных олигархов 
доложил в правительство, что белору-
сы делают сахар из кубинского трост-
ника, дотируют производство и везут в 
Россию дешевый тростниковый сахар. 
Нам закрыли границу, и тысячи вагонов 
с нашим сахаром стояли на границе. То 
же с нашими конфетами: арестовывали 
грузовики, портился наш шоколад, кара-
мели. А мы конфеты вашим детям вез-
ли, по заключенным ранее договорам. 
Наши конфеты дешевле и качественнее 
ваших, без примесей, без суррогатов. 
Но просто запретить нельзя, нужен по-
вод. Путин говорит: “Вот вы на Кубе за-
купаете сахар-сырец, перерабатываете. 
Нас это не устраивает. Вот если бы это 
ваш был продукт, другое дело”. Тогда я 
распорядился произвести в Беларуси 
4 миллиона тонн сахарной свеклы. Вы 
знаете, что такое поднять производств 
с 800 тысяч до четырех миллионов? Это 
целая революция — севообороты, тех-
нологии, уборочная зарубежная техника, 
обучение специалистов, модернизация 
заводов. При нашей нищете мы вложили 
во все это миллиард долларов. Начали 
поставлять свекловичный сахар в Рос-
сийскую Федерацию. Через полгода Пу-
тин арестовал все вагоны, и сказал, что 
по составу сахар не подходит. “Ладно, 
говорю, давайте делать анализ по меж-
дународным методикам”. Проверили, 
сахар нормальный. Но тысячи вагонов 
стояли на железнодорожных путях, и из 
каждого мешка брали пробы. Сколько 
же на это времени надо? В итоге ска-

зали, что и этот свекловичный сахар не 
годится. А я ведь свое сельское хозяйс-
тво переориентировал. Ко мне пришли 
крестьяне: что делать? В конце концов, 
нам в России дали мизерную квоту. А 
непроданный в России сахар мы реали-
зовали на других рынках. И так по всем 
позициям, которые жизненно важны для 
нашей страны.

* * *
…У меня в России много прекрасных 

друзей, которые любят Беларусь, но они 
не в силах влиять на ваше руководство.

Нам, белорусам, хотели подбросить 
вариант “свободного рынка”. И у нас, 
когда я стал Президентом, предлагались 
чубайсовские законы, и я вопил на весь 
парламент; — нельзя этого допускать. 
“Мы должны идти китайским путем, вы-
брать китайский вариант развития”. Им 
и идем. Многое из того, что я изучал в 
китайском опыте, я привнес в экономику 
Беларуси. Мне пришлось разворачивать 
корабль с курса, который хотели задать 
нам Гайдар, Чубайс и другие. И я их всех 
пережил. Наша модель соревновалась 
с вашей моделью, и мы выиграли, когда 
нефть стоила запредельно, когда газ был 
золотой, мы выжили и прорвались. Наша 
модель экономики оказалась сильнее, и 
это, конечно, ваших всех убило. 

* * *
Топталось самое святое. Ведь это вы 

говорили, Александр Андреевич, что у 
России западнее Москвы нет ни одного 
солдата. Но есть солдаты — белорусы. 
Представляете, если бы мы взяли курс 
на “европейскую безопасность”, на со-
трудничество с НАТО. Под Смоленском 
стояли бы американские ракеты, были 
развернуты натовские группировки. Но 
я сказал: “Через Беларусь танки никогда 
спокойно не ходили к Москве, их били 
гранатами и пушками белорусы. И когда 
вы с НАТО стали обниматься при Борисе 
Николаевиче, чуть ли ни хотели вступить, 
я сделал резкое антинатовское заявле-

ние. Сейчас у нас якобы единая армия, 
единая группировка. Соглашение под-
писали на второй срок президентства 
Путина, втихую, в Заславле, словно сты-
дясь. Что это за группировка? Это наша 
белорусская армия, которая получила 
правовые основы для поддержки ее со 
стороны Российской Федерации в слу-
чае чрезвычайных обстоятельств. Отку-
да-то, из каких-то российских округов 
должны будут подтягиваться к нам ваши 
подразделения. Я предлагаю перевоо-
ружить эту группировку, модернизиро-
вать ее в соответствии с современным 
уровнем. Не за ваши деньги, за наши. 
“Дайте нам по внутрироссийским ценам 
это оружие”. А нам говорят: “Нет, плати-
те, как все, по мировым ценам”. Ведь это 
похоже на то, как если бы нам сказали: 
“Вы давайте погибайте здесь за Россию, 
но и автомат купите у нас для этого”. 

* * *
Вот ваши руководители говорят, что 

Беларусь должна войти в состав Рос-
сии, потеряв свой суверенитет. Но разве 
мы, политики, не должны просчитать все 
последствия этого?

Допустим, я принимаю такое решение. 
Что завтра? Уже сейчас, после конфликта 
на Кавказе, Россию “бомбят” за имперс-
кие тенденции, за применение силы, за 
насильственное присоединение. Разве 
в нашем случае критика не усилится? 
Президент России со мной соглашает-
ся: “Ты прав”. С другой стороны, у нас в 
Беларуси наши отморозки, — пусть их 
немного, 2-3%, но они самые активные, 
самые отмороженные. Пусть их будет 
10 тысяч. Они готовы развернуть “наци-
онально-освободительную” войну. Им 
нужен повод. Вы думаете, им нечем во-
евать? Им завтра же привезут оружие, 
из Украины, из Прибалтики, из Польши. 
Начнутся взрывы, они дестабилизируют 
обстановку, и многие в обществе поду-
мают: они борются за независимость, 
за свободу. Вы хотите создать здесь еще 
одну Чечню? Я не хочу.

* * *
Еще один вопрос, который недоб-

росовестно эксплуатируют некоторые 
российские СМИ, — признание Абха-
зии и Южной Осетии. Руководители 
этих государств, в отличие от россий-
ских СМИ, относятся к этой проблеме 
очень спокойно. Понимаю, России 
было бы не лишним признание этих 
республик Беларусью, хотя у нас есть 
своя давнишняя история отношений 
с ними, прежде всего с Абхазией. На 
недавней встрече руководителей СНГ 
все отказались признать эти респуб-
лики, а я сказал: “Друзья, зачем вы 
так неискренни, ищете какие-то на-
думанные мотивации. Скажите пря-
мо — не хотим, боимся. Но ведь мы 
же должны поддержать нашего союз-
ника Россию, почему мы не решаемся 
это сделать?” Спросите у Медведева, 
он подтвердит мои слова. Я объяс-
нился с российским руководством, и 
у него ко мне нет никаких претензий. 
Но все равно СМИ не перестают мус-
сировать эту тему, причем те СМИ, 
которые совсем недавно осуждали 
Россию за признание. Теперь же они 
лицемерно осуждают Беларусь за 
непризнание. В том числе, освещая 
недавний визит в Минск Путина и 
Кудрина. Дескать, признает Беларусь 
Абхазию и Южную Осетию — тогда 
получит эти злополучные 500 милли-
онов. Это возмутительная позиция. 
Мы своей политикой не торгуем. Мы 
встречались с Багапшем, встреча-
лись с Кокойты. Они понимают нашу 
позицию, знают, как мы будем посту-
пать. Мы свято придерживаемся того, 
что мы им пообещали. Кстати, в свое 
время только благодаря мне Абхазию 
не блокировали. В СНГ, при Шевар-
днадзе, было принято решение бло-
кировать Абхазию. Я сказал, что не 
подпишу этот документ. Если мы бло-
кируем Абхазию со стороны Сочи, там 
погибнет 300 тысяч человек. С тех пор 
я в Абхазии национальный герой.

* * *
Вы спрашивали меня, Александр Анд-

реевич, как борются с коррупцией в Бе-
ларуси. Вы сказали, что в России борьба 
идет так, что с каждым новым этапом этой 
борьбы коррупции становится больше. 
Вы просили совета, как бороться с этой 
заразой. Я вам отвечу просто и несколько 
грубо. Надо посадить всех тех, кто этого 
заслуживает, не рядом с собой за стол, а 
куда подальше. И как только этот сигнал 
пойдет в общество — в Администрацию 
Президента, в Правительство, в МВД, в 
ФСБ, в Министерство обороны, корруп-
ция резко уменьшится. Никому не давать 
спуску. У нас недавно был случай. Мне 
доложили, что на водохранилище, отку-
да берется питьевая вода для Минска, 
лакомое место, в советские времена там 
строили пионерлагеря, санатории, — так 
вот, в этом месте снесли лагерь, и мили-
цейские чины, десять человек, выстроили 
для себя особняки. Я их призвал и спра-
шиваю: “Кто вам отвел землю?” Отвеча-
ют: “Тот-то и тот-то”. Моментально этих 
“землеотводчиков” снимают с работы, 
и возбуждается уголовное дело. Даль-
ше спрашиваю: “Вы, ребята, где деньги 
взяли на эти дворцы?” Ответа нет. При-
нимается мгновенно решение. Их — с ра-
боты, особняки — государству. Сейчас их 
достраивают и там разместят интернаты 
для детей-сирот. Если бы, как вы недавно 
говорили на “Эхе Москвы”, посадить всю 
Рублевку, коррупция бы мигом исчезла. А 
остальные понесли бы все обратно сами. 
Я недавно выделил на окраине Минска 
по десять-двенадцать соток членам пра-
вительства — пусть строят себе дома. Но 
сначала покажите, откуда у вас деньги. 
Желательно, это должны быть кредиты 
под солидный процент. У нас председа-
тель КГБ недавно слетел с должности. 
Он наличными платил строителям своего 
дома, прямо из пачки. Приглашаю: “Где 
взял деньги?” “Мне в России дали взай-
мы”. “Скажи адрес”. Проверили, адреса 
нет. Вот и все, прогнали. Поэтому борьбу 
с коррупцией надо начинать с себя.

«Молочная» война России с Белоруссией за-
кончилась вничью, впрочем, скорее перемирием, 
чем миром. Но от предыдущих мелких конфлик-
тов она отличалась небывалой антилукашенков-
ской истерией, в которой слились остатки (тут 
компьютер меня поправил: не остатки, а остан-
ки) либеральных демократов и прокремлевских 
«патриотов». С новой силой «вознеслись к небу» 
проклятия «последнему диктатору Европы», как 
будто Европа кончается у границ России. Интел-
лигентнейшая «Новая газета» опустилась до пуб-
ликации опуса некоего С.Мостовщикова, напол-
ненного площадной бранью, где эпитеты «усатая 
моль», «коварный лысеющий леший» еще са-
мые приличные. Но на подобные выпады даже 
скучно отвечать.

«Московский комсомолец» не без юношеской 
наглости, обозвав А.Лукашенко «удачливым 
мистификатором, которому удается дура-
чить доверчивых зрителей», взялся провести 
«сеанс разоблачения» экономических успехов 
Белоруссии. Эта статья Н.Егорова, «Батька врет 
и краснеет» («МК», 16. 06. 2009) в своем роде об-
разцово-показательна. Она демонстрирует, как, 
опираясь на груду, казалось бы, фактов, можно 
сотворить абсолютно лживое пропагандистское 
изделие.

 После нескольких начальных абзацев напол-
ненных ритуальными заклятиями, Н.Егоров, пе-
реходит, наконец, к делу. 

Я должен извиниться перед читателями за 
обильное цитирование статьи, но в ней букваль-
но каждую фразу, можно опровергать. Правда, 
в начале, Егоров, хотя и не без издевки, вынуж-
ден признать сам факт успешности белорусской 
экономики. Цитируем: «Белоруссия — послед-
ний островок СССР». так говорят те, кто нос-
тальгически вздыхает о временах «социа-
листического рая»…там чистые улицы, нет 
преступности, дешевые продукты, заботятся 
о людях… еще год назад лукашенко гордо со-
общал, что средняя зарплата 500 долларов, 
пенсия — около 100 долларов, медицина и 
учеба — бесплатны, магазины забиты родным 
дешевым товаром и импортным подороже». И 
далее: «Беларусь добилась больших успехов в 
социальноэкономическом развитии… темпы 
роста ввП в республике с 2003 года не опус-
каются ниже 7%». 

Ну и что же здесь заслуживает осуждения? То, 
что до кризиса зарплата в Белоруссии, исчислен-
ная в долларах, была не ниже российской, а при 
относительно низких ценах и, сохранившимися 
от советского времени социальных благах, обес-
печивала более высокий уровень жизни? И где 
же здесь «черный ящичек», в котором одни «хло-
пушки», и который торжественно обещал вскрыть 
Егоров в начале своей статьи?

Нет, не Лукашенко — мистификатор, а именно 
Егоров похож на фокусника, который в начале но-
мера демонстрирует публике крепко связанные 
узлами платки, шнурки и тому подобное, чтобы 
через минуту, взмахнув у всех на глазах руками 
показать их разъединенными. Вот, дескать, это 
вам только почудилось, что они связаны, а на са-
мом то деле все наоборот.

И Егоров приступает к этой, второй и решающей 
стадии своего фокуса. «все последние годы, — 
утверждает он, — Белоруссия купалась как сыр 
в масле, а формулой успеха для местной эко-
номики было одно слово — халява. Богатели 
белорусы за счет добрых соседей. только 
нефтегазовая рента принесла республике 
50 миллиардов долларов, которые Россия за 
последние десять лет фактически подарила 
лукашенко».

Возможно. Ну, а обратные преференции в 
пользу России? Фактически бесплатно Белорус-
сия защищает наши западные рубежи на земле 
и в небе. Кстати, в том же номере «МК», рядом 
со статьей Егорова, приведены слова экс-ми-
нистра обороны Белоруссии Павла Козловского, 
что «России будет выгоднее минимум 50 лет 
поставлять в Белоруссию бесплатный газ в 
полном объеме потребления, чем строить 
подобные военные объекты где-нибудь под 
Смоленском».

И еще одно забавное «заблуждение», будто 
«все белорусское производство держится на 
огромном российском спросе». Прямо так уж 
и все?! Сравним: в прошлом 2008 году, в стра-
ны дальнего зарубежья Белоруссия экспорти-
ровала товаров на 18 с половиной миллиардов 
долларов (это не считая СНГ), а в Россию? Тоже 
немало, но, все-таки, почти вдвое меньше — 10 
с половиной миллиардов. Вот еще и такая де-
таль, пустячок, но все же... В том же, прошлом 
году свой вклад в экспортную программу стра-

ны внес и всемирно известный «Минский трак-
торный завод» (МТЗ). В 2008 году он произвел 
64 714 тракторов и машин. Это более чем в 8 
раз (!) выпущено на всех заводах России. Стыд-
но и обидно за нашу страну. 

Наконец, то, что пишет Егоров о долгах Бело-
руссии — просто изумляет. Страна, по его мне-
нию, крепко сидит на «кредитной игле». Верно, 
за последний — кризисный год, внешний долг 
достиг почти 5 миллиардов долларов, т.е.5% ВВП 
Белоруссии. Много это или мало? Сравним с 
Россией, с ее 475 миллиардами внешнего долга, 
которые равны трети российского ВВП. Спраши-
вается в задачке: так кто же крепче сидит, и у кого 
игла длиннее?

Но по Егорову, что бы ни делала Белоруссия — 
все плохо. Мало того, что она жила на «халяву», да 
на кредиты. Да тут еще и кризис, который вот-вот 
завершится дефолтом, пугает Егоров. 

 Еще цитата: «И вдруг, заботливо выстроен-
ное «соцблагополучие» начало рушиться. Се-
годня белорусские чиновники скромно мол-
чат об уровне зарплат, потому что инфляция 
съела ее в два раза. Знакомый юрист уже три 
месяца ищет работу хотя бы за 250 долларов 
в месяц! лежит весь бизнес, рассчитанный на 
премиум-группу. объемы в бизнесе упали в 
среднем на 30 процентов. Достаточно взгля-
нуть на пустующие торговые места в крупных 
торговых центрах и на вещевых рынках. офи-
циально без работы осталось 100 тысяч чело-
век. 51 тысяча белорусов, хоть и числятся на 
каком-либо предприятии, на работу не ходят. 
Причем более 11 тысяч из них сидят дома без 
сохранения зарплаты. Для сравнения: на бир-
же труда стоит только 44 тысячи человек, еще 
для 75,6 тысячи человек кризис сократил ра-
бочую неделю».

Этот абзац — центральное место в обвинитель-
ном заключении, где в одном клубке «смешались 
в кучу кони, люди», и каждая фраза требует отве-
та. Ну что ж, давайте разбираться. Первое обви-
нение — инфляция, то есть рост цен. Интересно, 
с какого потолка Егоров взял это «удвоение»? Су-
хая статистика свидетельствует: все последние 
годы темп инфляции в России был выше, чем в 
Белоруссии. Вот самые последние, уже «кризис-
ные» сведения. За один месяц — май этого года, 
цены в России выросли на 0,6 процента, и прави-

тельство считает это достижением, а в Белорус-
сии вдвое меньше — на 0,3 десятых. 

Второе, безработица. 100 тысяч безработных? 
Но не хочет ли Егоров сравнить их с 7 миллиона-
ми безработных в России? А напрасно! Ибо 100 
тысяч — это два с небольшим процента от общей 
численности экономически активного населения, 
а у нас, в России 10 процентов!. Да еще Всемир-
ный банк прогнозирует, что к концу года эта циф-
ра вырастет до 13 процентов! Но, так или иначе, 
безработица в Белоруссии в четыре раза ниже, 
чем в России. Как у Вас с совестью г-н Егоров? 
Вы что, не знаете эти данные?

Третье, из жизни безработных. «Знакомый 
юрист» не может найти работу «хотя бы» за 
250 долларов? За жалкие 9 с небольшим тысяч 
рублей? Так пусть переезжает к нам и получает 
пособие в размере 4,9 тысяч (максимум). Или, 
как советует «родная власть», переучивается и 
идет в строители или, что еще выгоднее, в ми-
лицию.

Четвертое, классовое. «лежит весь бизнес, 
рассчитанный на премиум-группу». Чуть даль-
ше автор разъясняет: «подорожали товары, ко-
торые завозятся из европы, а это автомобили, 
заграничные лекарства, мебель, алкоголь, 
бытовая химия и техника, парфюмерия, одеж-
да, цветы (голландские) и так далее. Импорт 
как-то незаметно в принципе стал исчезать с 
прилавков супермаркетов. Государство пред-
ложило свой выход в виде лозунга «Купляйце 
беларускае!». Правда, не всем, привыкшим к 
хорошим итальянским винам, по душе водка 
из гнилой белорусской картошки». 

 Премиум-группа — это высший слой потре-
бителей, задеть их интересы, разумеется, пре-
ступно, и уже это одно ставит Лукашенко в глазах 
нынешних господ «вне приличного общества». А 
ирония Егорова над белорусским языком, да и 
над «гнилой белорусской картошкой» мягко гово-
ря, плохо пахнет.

И снова Егоров недоволен: «взятые у России 
и МвФ валютные кредиты идут в основном на 
поддержание валютного курса белорусского 
рубля и на погашение прежних заимствований, 
т.е. «проедаются». Однако чуть раньше он же 
писал: «Чтобы не развалилось производство, 
банки резко увеличили льготное кредитова-
ние экономики. впору повертеть пальцем у 

виска. вы только подумайте: с начала года — 
на 23 процента рост инвестиций?! во что де-
ньги вкладывают? в производство “на склад” 
и на выплату зарплат. вот он, секретный ре-
цепт оригинального национального антикри-
зисного «чуда». 

А по моему, вертеть у виска впору самому Его-
рову. Действительно, «проедаются» или вклады-
ваются? Впрочем, он, конечно, может ответить: 
вкладываются, а потому и проедаются. Его ло-
гика: «выпуск продукции почти не снизился, 
несмотря на более чем двукратное падение 
спроса. Предприятия работают на склад, и 
это только усугубляет проблемы со спросом. 
При этом массовые сокращения людей на 
предприятиях запрещены нормативными ак-
тами лукашенко». 

И верно, что за дураки эти белоруссы. То ли 
дело наши руководители: промышленное произ-
водство сократили на 17 %, машиностроение — в 
десятки раз, задолжали людям почти 9 милли-
ардов рублей, выбросили на улицу миллионы и 
еще приговаривают: каждый должен заботиться 
о себе сам, каждый может стать миллионером, 
если захочет.

Что же до работы на склад, то вот небольшая 
иллюстрация. «Резиденты белорусского Парка 
высоких технологий (ПВТ) за январь-март 2009 г. 
увеличили объем производства товаров, работ и 
услуг на 47%  по сравнению с аналогичным пери-
одом 2008 г. до 71,2 млрд. бел. Руб. Резиденты 
ПВТ сохранили свои позиции на высокотехноло-
гичных рынках Северной Америки и Западной Ев-
ропы. В структуре экспорта программного обес-
печения и услуг белорусских ИТ-компаний (то 
есть высоких технологий) основная доля продаж 
приходится на страны Северной Америки (40%), 
Западной Европы (35%) и СНГ (20%). Лидерами 
среди импортеров белорусского программного 
обеспечения являются США, Германия, Великоб-
ритания и Россия»

А в целом превосходство белорусской эконо-
мической системы над российской, какой пока-
затель не возьми, очевидно. Так что трубадурам 
рыночно-патриотической, либерально-консерва-
тивной экономики следовало бы прислушаться к 
совету классика: «Не лучше ль на себя кума обо-
ротиться». А если по-народному, то «чья бы коро-
ва мычала…»

I. Работа центральных органов

28 июня состоялся очередной Пле-
нум центрального Комитета РКП-
КПСС. Пленум обсудил и принял Поста-
новление «О социально-экономическом 
положении в стране и позиции партии». 

В Постановлении отмечается, что 
именно развитие экономического кри-
зиса будет в ближайшем будущем оп-
ределять социально-политическую 
ситуацию в стране. Несмотря на то, 
что трудящиеся в целом сохраняют 
внешнюю пассивность, их готовность к 
протесту возрастает. Пример Пикалева 
имеет в этом отношении принципиаль-
ное политическое значение. События 
подтвердили: во-первых, солидарные 
и решительные действия народа неиз-
бежно приводят к успеху. Во-вторых, 
прорыв сложившейся системы даже 
в одном небольшом городе может 
потрясти и смертельно напугать всю 
власть, сверху донизу. 

 Пленум, в частности обязал членов 
РКП-КПСС осуществлять активную под-
держку всех протестных акций (а там, 
где это возможно, и организовывать 
их), направленных на борьбу против 

снижения жизненного уровня трудя-
щихся против перекладывания на их 
плечи всех тягот сегодняшних кризис-
ных явлений в российской экономике. 
В ходе протестов стремиться к их поли-
тизации. Требовать от органов власти 
применения и усиления мер государс-
твенного регулирования экономики с 
целью уменьшения отрицательных пос-
ледствий кризисных явлений.

На Пленуме были также рассмотрены 
и некоторые текущие вопросы деятель-
ности партии.

 в мае — июне состоялись 6 засе-
даний оргбюро цК.

 Среди обсуждавшихся вопросов:
- Взаимодействие с РКРП-РПК, РПК ( 

Ленинградским), Левым Фронтом, На-
циональной Ассамблеей, Ассоциацией 
марксистских организаций.

- работа партии в Штабе протестных 
действий при ЦК КПРФ.

- участие в общероссийских акциях 1, 
9, 19 мая.

- принятие ряда Заявлений от имени 
РКП—КПСС

- целесообразностЬ подготовки но-
вой редакции Программы партии,

- текущие оперативные вопросы.

II. Работа Московской 
организации партии

Практическая работа шла в следую-
щих направлениях:

- участие актива партии в протестных 
акциях, митингах и пикетах, организо-
ванных Левым Фронтом,

- организация деятельности между-
народной организации «Венсеремос», 
участие во встречах с послами Кубы и 
Венесуэлы, Проведение пикетов в за-
щиту пяти кубинских заключенных у 
американского посольства и МИД РФ

- оказание помощи и участие в работе 
Совета рабочих Москвы, распростране-
ние газет «Слово к рабочему» и <Совету 
рабочих>, материальная помощь рабо-
чим Выборгского ЦБК.

- проведение еженедельных пикетов 
на Ярославском вокзале с распростра-
нением листовок партии и газеты «Го-
лос коммуниста», 

- работа по созданию музея Шкулева, 
борьба за сохранение памятника В. И. 

Ленину от разрушения на станции Ло-
синоостровская.

- сбор средств в фонд Мавзолея 
В.И.Ленина.

1. РКП-КПСС решительно отвергает принятый документ, пос-
кольку в нем под прикрытием демократической риторики о поощ-
рении гражданских свобод, о человеческом достоинстве, правах 
и основных свободах человека, плюрализме, демократии и тер-
пимости содержится грубое искажение исторической правды, и 
предпринимается очередная попытка очернить социалистическое 
общество, существовавшее в Советском Союзе, обелить фашизм 
и осуществить наступление на коммунистическую идеологию.

Ставить на одну доску режимы, существовавшие в Советском 
Союзе и фашистской Германии, называя их “тоталитарными”, 
как это сделано в Резолюции, совершенно недопустимо, с точ-
ки зрения не только существа дела, истории, но и морали.

2. Мы также решительно возражаем против инициативы Ев-
ропейского парламента объявить 23 августа, т.е. день подпи-
сания (70 лет назад) “пакта “Молотова — Риббентропа» Об-
щеевропейским днем «памяти жертв сталинизма и нацизма”. 
Во-первых, потому, что таким образом на одну доску ставятся 
нацизм и сталинизм, что является совершенно недопустимым. 
Во-вторых, смысл такой акции заключается в дискредитации 
указанного пакта, хотя его подписание стало необходимым 

вследствие того, что состоявшийся сговор западных стран — 
Мюнхенское соглашение между Германией, Англией, Францией 
и Италией — открывал путь гитлеровской агрессии против Со-
ветского Союза. 

3. Совершенно недопустимым является п. 17 Резолюции, в 
котором выражена “глубокая обеспокоенность по поводу вос-
хваления тоталитарных режимов, включая проведение публич-
ных демонстраций в ознаменование нацистского или сталинс-
кого прошлого... “ 

Таким путем авторы Резолюции хотят запретить нашему наро-
ду (да и человечеству в целом) отмечать, например, такие даты, 
как 7 ноября — праздник Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции или 9 мая — праздник Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне над германским фашизмом. 

Указанные даты относятся к “сталинскому прошлому”, одна-
ко они будут отмечаться вечно не только нашим народом, но и 
всем прогрессивным человечеством. 

Считаем, что акция, предпринятая ОБСЕ, оскорбляет весь 
наш народ и все жертвы фашизма.

2 июля 2009 года 

Хроника ркП-кПсс (май-июнь) заявление Цк ркП-кПсс
О резолюции Парламентской ассамблеи организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе “воссоединение 
разделенноЙ евроПы: ПооЩрение Прав Человека 
и ГраЖданскиХ своБод в реГионе оБсе в XXI веке”.

АлексАнДр луКАшенКо

кто и заЧем ссорит россию с Беларусью

 Алексей ПРИгАРИн

«…не луЧше ль на сеБя кума оБоротиться»

в июне редактор газеты “Завтра” александр андреевич Проханов был при-
глашен Президентом Беларуси александром Григорьевичем лукашенко в 
Минск. Мы предлагаем вниманию наших читателей некоторые фрагменты из 
их беседы.
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Национальная Ассамблея РФ приняла 
решение о начале общественной дис-
куссии по вопросу о дееспособности 
нынешней Конституции России и подго-
товке Проекта нового Основного Закона 
Страны. В общем-то — за год существо-
вания Ассамблеи, это наиболее значи-
тельное из принятых ею решений.

НА, безусловно, не может претен-
довать на представительство широких 
электоральных масс. Однако одновре-
менно, она в каком-то смысле является 
образованием, представляющем наибо-
лее широкий политический спектр — 
включая в себя идеологических «либера-
лов» и «правозащитников», «патриотов», 
«национал-большевиков» и левых ком-
мунистов. 

И все представленные в НА полити-
ческие течения при всей естественной 
несхожести сошлись во мнении, что ны-
нешняя Конституция РФ как минимум 
реально не исполняется, не содержит в 
себе механизмов, гарантирующих ис-
полнение ее базовых деклараций, а воп-
рос о ее замене на иную заслуживает 
широкого обсуждения.

Безусловно, многие из претензий к 
нынешней Конституции РФ существо-
вали изначально. И, изначально, обще-
ство и политический класс со многими 
вытекающими из этого проблемами ми-
рились и старались их обходить. Однако 
чем дальше, тем этих проблем становит-
ся больше.

Изначальная спорность и сомнитель-
ность Конституции 1993 года заключа-
лась в следующем.

во-первых, она была принята не-
законно. Процедура ее принятия про-
тиворечила процедуре, конституционно 
предусмотренной на тот исторический 
момент. Конституционные изменения 
мог принимать либо Съезд Народных 
депутатов России, либо граждане на 
общенародном Референдуме. В пос-
леднем случае референдум должен был 
быть объявлен Съездом или Верховым 
Советом. 

Во-вторых, Конституция была принята 
без ее свободного обсуждения, с огра-
ничением права на агитацию против нее, 
в условиях практически действовавшего 
чрезвычайного положения. 

В-третьих, вообще не существует ни-
какого подтверждения того, что данная 
Конституция была принята хотя бы в 
рамках данной незаконной процедуры. 
Указ Ельцина, назначивший референдум 
предполагал, что для того, чтобы он счи-
тался состоявшимся, в нем должно было 
принять участие не менее половины 

граждан. Кроме голословных заявлений 
органов власти, не существует никаких 
подтверждений того, что в голосовании 
действительно приняло участие более 
половины имеющих право голоса. 

В-четвертых, что в чем-то даже более 
важно, Конституция была навязана од-
ной частью политической элиты всему 
обществу, она была продиктована об-
ществу победителями, с помощью ору-
жия разгромившими законно избранные 
органы власти, навязаны меньшинством 
большинству. 

После 2000 года, с усилением влас-
ти, Конституция, принятая на основе 
произвола , ничем не могла быть за-
щищена от произвола этой власти в 
самой собственной трактовке.

Нет практически никаких сомнений, 
что если завтра, скажем, власть прове-
дет через Думу закон о том, что Прези-
дент РФ избирается всенародным голо-
сованием (как записано в Конституции) 
«из числа кандидатов, выдвигаемых 
предыдущим Президентом РФ (с со-
хранением за последним права на са-
мовыдвижение)», то Конституционный 
Суд с готовностью объявит это вполне 
соответствующим основному Закону. 
Как безропотно согласится и на то, чтобы 
местом его (Суда)пребывания объявили 
Северную Землю, Благовещенск или но-
вую российскую космическую станцию. 

В условяих 2000-х гг. к старым пробле-
мам Конституции, родившимся одно-
временно с ней, добавились и новые, из 
старых вытекающие.

Первое, Конституция практически 
перестала соблюдаться в своем теку-
щем действии. Хотя в ней записано, что 
она имеет прямую силу, реально каждая 
ее основополагающая статья ограничена 
соответствующим законом, на практике 
предельно сужающем либо отменяющем 
конституционные статьи.

По Конституции существует свобода 
объединений граждан — по закону для 
создания политической партии предла-
гается исполнить такие условия, в рам-
ках которых, с одной стороны, партию 
как действительно партию создать в 
принципе невозможно, а с другой сто-
роны — это создание ставится под пол-
ный контроль государственных структур. 
Партия по своему назначению — это ин-
ститут, контролирующий государство — 
партия по закону — это некое объедине-
ние, находящееся под государственным 
контролем и обязанное перед государс-
твом отчитываться. 

По Конституции существует право со-
бираться мирно и без оружия — то есть 

проводить митинги и демонстрации — 
по закону местной власти предоставле-
но право разрешать или запрещать эти 
акции. 

По Конституции граждане имеют право 
через выборы участвовать в формирова-
нии органов государственной власти. По 
закону — ни Совет Федерации, ни губер-
наторы гражданами не избираются.

По Конституции каждый гражданин 
имеет право избираться в органы власти 

всех уровней — по закону, он может быть 
выдвинут лишь политической партией. 
Ну, и так далее.

второе. на практике не действуют 
основные конституционные положе-
ния, характеризующие собственно 
конституционный строй и государс-
твенное устройство РФ. По каждой из 
этих статей можно обоснованно утверж-
дать, что они не соблюдаются. Россия 
не является правовым государством, 
потому что в ней не право ограничи-
вает действия власти. 

Россия не является Федеративным 
государством хотя бы потому, что гла-
вы субъектов федерации назначаются 
центральной властью. А, будучи назначе-
ны — они в каждом своем действии стесне-
ны волей той же центральной власти.

Россия не является республикой, 
потому что по своим полномочиям 
ее глава — Президент РФ — облада-
ет полномочиями, не меньшими, чем 
николай второй как минимум после 
революции 1905-07 гг. Нет лишь одного 
атрибута монархии — наследственной 
власти с передачей ее по родству. Но в 
России 18 века императоры тоже не пе-
редавали власть по родству — они пере-
давали ее избранному ими преемнику — 

что мы уже имеем в России.
Конституционное упоминание о 

Референдуме в России практически 
уничтожено законом о Референдуме и 
решениями Судов. Апофеоз лицемерия 
этих решений ярче всего проявляется в 
запрете вынесения на Референдум поло-
жений, для своей реализации требующих 
бюджетных расходов, то есть право Пра-
вительство на формирование бюджета 
поставлено выше «высшего непосредс-
твенного выражения власти народа».

Россия не является социальным 
государством, потому что политика ее 
власти не направлена на создание усло-
вий для достойной жизни и свободного 
развития граждан. Иначе в стране не 
было бы дикой африканской соци-
альной дифференциации и чуть ли 

не трети граждан, живущих за чертой 
бедности, а пенсии и студенческие 
стипендии не находились бы намного 
ниже прожиточного уровня. 

в России не действует разделение 
властей как потому, что принцип разде-
ления властей предполагает подчинение 
исполнительной власти по отношению к 
власти законодательной, а этого нет по 
определению — парламент не формиру-
ет и не контролирует правительство, — 
так и потому, что нет даже их взаимной 
независимости: исполнительная власть 
держит под своим контролем и законо-
дательную, и судебную.

Россия по факту не является атеис-
тическим государством, потому что в 
ней не действует отделение церкви 
от государства — церковные предста-
вители свободно посещают государс-
твенные учреждения, осуществляют в 
них свою обрядовую деятельность, ведут 
религиозную пропаганду, государствен-
ные чиновники высшего ранга публично 
посещают религиозные мероприятия, 
публично выражают свою конфессио-
нальную принадлежность, сами не стес-
няются вести религиозную пропаганду 
используя свои служебные полномочия, 
а церковные власти позволяют себе да-
вать оценку действиям государства и 
вмешиваться в политические события.

Конституция РФ не действует на 
всей территории страны и ее положе-
ния не обладают прямым действиям, 
потому что на каждом шагу ограничива-
ются законами и подзаконными актами.

третье, наконец, как показали со-
бытия последнего полугода, для из-
менения конституции оказывается 
достаточно лишь воли одного чело-
века — Президента РФ, которое друж-
но одобряется безмолвным, отдресси-
рованным и послушным большинством 
федерального и региональных парла-
ментов.

то есть Конституция, незаконная и 
нелегитимная по своему принятию, ко 
всему прочему не исполняется, про-
извольно меняется, не является выра-
жением общественного согласия и не 
основана на нем и, главное, ни в чем не 
ограничивая произвол государствен-
ных структур лишь при случае использу-
ется ими для объявления неконституцион-
ными тех или иных действий граждан. 

И хотя теоретически в ней имеют-
ся некоторые намеки на возможность 
сдерживания обществом и представи-
тельными органами произвола властей, 
при нынешнем состоянии общества, 
элит и ручной послушности и трусли-

вости ведущих политических они оказы-
ваются столь слабы, что не могут быть 
использованы ни гражданами, ни обще-
ством.

Тогда возможны три решения. 
Либо нужно признать, что Конститу-

ция, то есть документ, определяющий 
правила и нормы политической жизни, 
гарантирующий права граждан и огра-
ничивающий власть в ее самоуправс-
тве — стране вообще не нужен — и тогда 
нужно признать и официально закрепить 
ее отсутствие, объявив Россию своего 
рода самодержавной автократией.

Либо нужно Конституцию изменить та-
ким образом, чтобы она закрепляла ре-
ально сложившуюся практику. Например, 
записать за Администрацией Президен-
та исключительное право на выдвижение 
кандидатур в органы власти, а за самим 
Президентом — права на объявление 
результатов выборов без подсчета го-
лосов, а за местной властью права на 
нарушение прав граждан — или вообще 
изъять их из текста Конституции.

либо, на основе настойчивых и упор-
ных общественных консультаций с са-
мыми широкими силами — в том числе 
и не представленными сегодня в пар-
ламенте, создать текст Конституции, 
который именно всеми силами будет 
признан как приемлемый для всех 
свод правил игры, включающий в себя 
механизмы контроля за ее соблюдени-
ем, независимые от исполнительной 
власти, президента и правительства. 

Президент, в частности, скорее всего, 
должен быть лишен как минимум права 
на формирование основных направле-
ний внешней и внутренней политики, 
Правительство поставлено под полный 
контроль парламента, Суды, особенно 
Высшие — формироваться без участия 
в их формировании Президента и испол-
нительных структур, а администрация 
президента лишена права вмешиваться 
в текущий политический процесс и огра-
ничена ролью канцелярско-делопроиз-
водственной структуры при Президенте.

Последние положения, впрочем — 
вопрос обсуждения. 

но начало обсуждения вопроса о 
том, устраивает ли общество нынеш-
няя Конституция, и что оно хотело бы 
видеть в ней — действительно нужен. 
Бессмысленно объявлять основным 
законом документ, который обще-
ство не уважает, содержание кото-
рого оно не знает и который властью 
игнорируется.

(печатается с некоторыми  
сокращениями)

Современная молодежная политика представ-
ляет собой довольно жалкое зрелище. Если в про-
властном сегменте доминируют рукотворные обра-
зования — симулякры, то в оппозиции, неизбежно 
преобладание маргинальных тенденций. Это во 
многом закономерно, на фоне упадка политики в 
целом, было бы странно ожидать от её молодежно-
го сегмента другого поведения.

Вообще само понятие «молодежность» в поли-
тике носит довольно искусственный характер и 
уходит корнями в советскую систему октябрята -
пионеры-комсомольцы-коммунисты. Сама по себе 
такая «вертикаль» больше пригодна для партии 
власти, чем для оппозиции. Выделение молодежи 
в отдельный политический субъект может быть оп-
равдано или в педагогических целях как в СССР, или 
в том случаи, если «взрослые» партии сознательно 
игнорируют требования широких слоев молодежи, 
как это было во Франции в 1968 году, когда раскол 
революционер/реформист прошел по границе по-
колений (что бывает не часто). 

Череда «революций» в начале 2000-х , в Сербии, 
в Грузии, на Украине выделила для молодежи еще 
один сегмент для приложения активности, хотя 
роль тарана в разборках между властными груп-
пировками свидетельствует скорее о слабой са-
мостоятельности молодежной политики, нежели о 
какой либо революционности.

В постсоветской России возрождение молодеж-
ных политических организаций началось, прежде 
всего, с левого фланга. Либеральные и провлас-
тные движения, как фактор, возникли на рубеже 
2004-2005, позиционирование таких движений из-
начально было в рамках противостояния «оранжиз-
ма» и «антиорнажизма». Националисты в России 
никогда не образовывали отдельных молодежных 
структур.

Периодом становления молодежной политики в 
РФ можно считать 1991-1993 годы. В этот период 
миллионы бывших советских граждан, в том числе 
и молодежи, участвовали в массовом протестном 
движении. Люди были шокированы крахом СССР и 
запретом Компартии, не редко демонстрации и ми-
тинги на улицах Москвы насчитывали сотни тысяч 
человек. Естественным образом основным лозун-
гом этих демонстраций стал лозунг реставрации. 
Отсюда и стремление в партстроительстве вер-
нуться к прежним формам, «восстановить» КПСС, 
ВКПБ, ВЛКСМ и т.д.

Если говорить о коммунистической молодежи, то 
в движении за воссоздание комсомола принимали 
участие как вновь примкнувшие оппозиционеры, 
так и старые «кадровые» комсомольцы. В целом к 
весне 1993 года восстановительный процесс был 
завершен. Его итогом стало формирование РКСМ 
на российском уровне и ВЛКСМ, на общесоюзном. 
Характерно то, что молодежи, на начальном этапе, 
удалось избежать многопартийности в отличие от 
«взрослых» компартий. На мой взгляд, тут дело в 
личности одного из лидеров комдвижения на том 
этапе, Игоря Малярова. Благодаря его усилиям 
Комсомол не удалось растащить по партийным 
квартирам. 

Следующий этап 1993-1999 годы характеризует-
ся переходом от уличной работы к парламентским 
методам. Основным локомотивом этого перехода в 
левом движении, стала созданная в феврале 1993 
года, Коммунистическая партия Российской Феде-
рации. Столь позднее «зажигание» (большинство 
компартий и групп создавалось в 1990-,1991 годах) 
обосновано тем, что основа членской базы КПРФ, 

так называемые «бывшие», ждали решения консти-
туционного суда по делу КПСС и не спешили выхо-
дить на улицу.

Расстрел Дома Советов и выборы в Госдуму в 
декабре 1993 года положили конец митинговому 
этапу развития движения. Как ни странно, но на 
молодежную левую политику это повлияло слабо, 
численность и влияние Российского комсомола не-
уклонно росли.

Разброд и шатания в молодежной левой среде 
обозначились только концу 90-х, и связно это было, 
прежде всего, с попыткой партий создать подкон-
трольные молодежные структуры. А сама эта по-
пытка вытекала из маргинализации оппозиционной 
политики вообще. Теряя поддержку в обществе, 
партии стремились более жестко закрепить «поля-
ну», затянуть своих сторонников в организацион-
ные рамки. 

РКРП после раскола с Виктором Анпиловым, ста-
ла терять революционный пафос 1991-1993 годов. 
Поражение на выборах 1995 (4,5 %) отрезали воз-
можность прорваться в большую политику. В 1997 
году наиболее отчаянные революционеры во главе 
с секретарем по идеологии ЦК РКСМ Палом Бы-
левским создают РКСМ(б). На первом этапе свое-
го развития эта организация ставила своей целью 
революционное свержение правящего режима, ре-
зультатом такой линии стало несколько подрывов 
памятников и как итог уголовные дела и реальные 
сроки активистам. В последствии РКСМ(б) превра-
тилась в небольшую при партийную «молодежку».

В 1999 году , руководство КПРФ предпринима-
ет попытку создания своего молодежного кры-
ла — Союза Коммунистической Молодежи. Мы не 
будем подробно разбирать историю этой органи-
зации , стоит лишь отметить что по большому счету 
для СКМ создал для Компартии больше проблем 
чем принес пользы. Формирование отдельной мо-
лодежной структуры со своим ЦК и региональной 
сетью неизбежно размывает партийную вертикаль, 
служит источником смут и расколов, используется 
для «спецопераций против партии» (с) Зюганов Г.А. 

Для такой структуры как КПРФ молодежная орга-
низация не только не нужна, а скорее даже вредна. 
Основная задача Компартии на сегодня это участие 
в выборах, для выполнения этой задачи нужен либо 
массовый актив, которого все меньше и меньше, 
либо несколько опытных менеджеров и деньги. Не 
стоит забывать и о представительских функциях. 
1 и 9 мая, прием в пионеры на красной площади, 
массовка на съезде — для всего этого можно при-
влекать молодежную организацию партии, а можно 
и привести студентов зависимых от «красных» пре-
подавателей, или организовать десант из соседних 
регионов. 

Таким образом, СКМ так и не стал единой ор-
ганизацией. Если попытаться описать Сокомол, 
то это скорее молодежные кружки при партийных 
ячейках, слабо связанные между собой, нежели 
единая структура. Характерным примером может 
быть регистрация СКМ в органах юстиции. В 2008 
такая регистрация все таки была осуществлена (в 
2004 СКМ в следствии раскола СКМ потерял регис-
трацию). Теперь СКМ- это Содружество Коммунис-
тической Молодежи, документы и печати храниться 
у партийных секретарей, а общероссийский съезд 
не проводился с 2004 года. 

Говоря о молодежном левом движении нельзя не 
отметить такую организацию, как Авангард Красной 
Молодежи. АКМ был создан в 1999 году, как моло-
дежное крыло Трудовой России Виктора Анпилова. 

В 2004-2006 АКМ сблизился с партией КПСС Олега 
Шенина, 2007-2008 существовал как самостоятель-
ная моложенная группа. В итоге ярлык «молодеж-
ности» стал своего рода прокрустовым ложем для 
АКМ. Что бы как- то разрешить это противоречие, 
в 2007 году был отменен возрастной ценз для чле-
нов организации. Однако это не могло переломить 
молодежно-экстремистский образ АКМ-овцев, ко-
торый к этому времени серьезно мешал развитию 
организации.

 Между тем середина 2000-х стала временем, 
когда политическое поле неуклонно сокращалось, 
общественная энергия, в том числе и энергия поли-
тизированной молодежи, неизбежно вытесняется в 
субкультурное пространство. 

Как в свое время, в 80-е набирают силу «нефор-
малы»: анархисты, антифашисты, праворадикалы.

Примерно в это время, закрепившаяся бюрокра-
тическая элита начинает выстраивать политичес-
кое поле согласно своему представлению о добре 
и зле. Если во взрослой политике основные победы 
были одержаны на рубеже веков, то к середине де-
сятилетия пришло время браться и за молодежь. 

Как нельзя кстати, были и «оранжевые» события 
в СНГ, появились бюджеты на строительство пос-
твлксмовских структур. Архитекторы новых «ком-
сомолов» пошли двумя путями, первый путь это 
предбанник «Единой России», первая ступенька 
карьерной лестницы, второй «ликующая гопота» из 
бывших футбольных фанатов, для нападений на оп-
позиционеров. Комбинируя эти нехитрые способы 
было создано несколько структур, среди них Наши, 
Молодая Гвардия, Россия Молодая и ряд более 
мелких региональных структур. 

Однако оранжевая угроза оказалась мифом, а 
несколько тысяч молодых карьеристов нужно было 
куда-то пристраивать. На всех мест в парламентах 
не хватало, депутатами стали лишь несколько чело-
век, которые, как правило, сразу же позабыли о сво-
их менее удачливых соратниках. Да тут еще кризис, 
лишних денег не водиться, между «комсомолами» 
партии власти обострилась внутривидовая борьба. 
Стремясь доказать свою нужность разные отряды 
«кремляди» с переменным успехом соревновались 
друг с другом в нападках на оппозицию. Тут и де-
путатские запросы и летающие фаллоимитаторы 
и нападения на митинги и пресс-конференции с 
«компроматом». 

Таким образом, про кремлевские молодежные 
движения, очевидно, находятся в творческом кри-
зисе. 

В не меньшем кризисе прибывает и «оранжевый» 
фланг. Создавая молодежные структуры по образ-
цу украинских и грузинских аналогов, либеральные 
политики не учли что, долгое существование таких 
организаций не предусмотрено их внутренним уст-
ройством. Ни в одном из эпизодов бархатных рево-
люций, молодежные «тараны», не сумели продол-
жить своё существование. В России ситуация при 
которой можно задействовать такой таран, к сожа-
лению или к счастью не сложилась, а держать в бо-
евой готовности настолько «заточенные» структуры 
не просто, да и дорого.

Подводя итог, можно сказать что ситуация для 
выделения какой-то особой, молодежной политики 
не сложилась. Сточки зрения развития гражданс-
кой активности это безусловный плюс. Минусом же 
является, характерное именно для нашей страны 
отсутствие среднего возраста в непарламентской 
политике. Хотя за счет «старения» комсомольцев 
90-х этот провал постепенно сглаживается.

Наверное, нет на просторах нашей стра-
ны человека, который не видел в телеящике 
сценку «Явление Путина народу». А как он Де-
рипаску сделал, а? Вот кроссавчег! Одни за-
головки желтых газет чего стоят: «На Дерипа-
совской хорошая погода», «Дерипаска дошел 
до ручки» и т.д. А между тем, стоит немного 
поразмыслить и становится очевидно, что 
как раз бывший «мульти», а теперь «просто» 
миллиардер больше всего и подходит на роль 
заказчика и организатора мероприятия. Ви-
димо, это был для него единственный способ 
поклянчить у государства еще миллиард-дру-
гой, — со своими-то, кровно наворованными, 
жалко расставаться. А так: ну плюнули в харю, 
ну утерся — но денежку-то получил! А это для 
всей этой братии — самое главное! И пошло-
поехало: вот и губернатор Алтайского края 
устраивает публичную порку владельцу «Ал-
ттрака», и приморский начальник не отстает! 
Словом, новый образец высокого штиля за-
дан нашим национальным лидером! Олигархи 
получают хлеб, народ — зрелища! Ну и ради 
справедливости — крошек немного, чтобы в 
голодный обморок не упасть… 

А что в сухом остатке? 
А между тем — немало! Но все по порядку. 

Во-первых, Путин еще раз показал, кто в доме 
хозяин. Причем, хочу заметить — показал 
вовсе не олигархам. Национальный лидер, 
совершенно неспособный управлять страной 
в нормальном, ровном режиме (как модно 
сейчас говорить — «устойчивого развития»), 
в очередной раз проявил свою политическую 
хватку и способность быстро и удачно для 
себя реагировать на любое обострение ситу-
ации. В общем-то, на посту Министра по ЧС 
такой человек смотрелся бы замечательно. 
Но кто ж его туда назначит... 

Во-вторых, Медведев все увидел и тоже 
показал, и тоже — вовсе не губернаторам, 
которых пожурил публично, как Путин Дери-
паску. И в очень аккуратной форме — мол, 
вы, негодяи, не делаете ни черта, приходится 
уважаемому человеку по стране мотаться! А 
у него, мол, поважнее дела есть! Ну что ска-
зать — тоже кроссавчег! В результате, по-ви-
димому, мы становимся свидетелями второй 
серии увлекательного зрелища под названи-
ем «Усмирение губернаторов». Тут и Рахимов 
отличился, наехал на ЕдРо. Забыл, видимо, 
что сам входит в Высший совет этого совре-
менного прообраза КПСС. Особенно хорош 
был пассаж, что партией руководят люди, не 
способные и тремя курицами командовать! 
Такое про Путина, знаете ли, не каждый оп-
позиционер выдать способен! Добавим наезд 
на Тельмана Исмаилова, владельца Черки-
зовского рынка — между прочим, чуть ли не 
лучшего друга Лужкова. Ежику понятно, куда 
ветер дует. Думаю, это только начало. 

В-третьих — очередная и, по традиции, за-
очная пикировка двух первых лиц. Замечу — с 
каждым разом все более жесткая. На этот 
раз — с привлечением «третьих лиц», олигар-
хов и губернаторов. А если прибавить сюда 
очередной конфликт между левым и правым 
крылом партии власти — картина получается 
и вовсе безрадостной. В общем, головы орла 
клюют друг дружку, крылья летят, каждое само 
по себе, и любому, даже начинающему ор-

нитологу, становится ясно — летать птица не 
смогёт. 

В итоге — становится очевидно, что пре-
словутая политическая стабилизация, которая 
считалась одним из главных достижений пу-
тинской восьмилетки, не стоит и выеденного 
яйца. Система находилась в относительно ста-
бильном состоянии, пока экономику заливали 
нефтяными деньгами. В кризис денежный по-
ток иссяк, и шестерни крутиться перестали, за-
скрежетали, машина готова пойти в разнос. И 
единственный способ удержать контроль над 
ситуацией — усиление административного и 
полицейского давления на общество. 

Что делать? 
Ну, вот мы и подошли к самому интересно-

му. Думаю, что ряд уроков мы просто обязаны 
извлечь. 

1. Давление на власть оказывать можно 
и нужно. И для этого все меры хороши! Эту 
мысль необходимо донести до каждого рабо-
чего и вообще человека, чьи права бесстыдно 
попираются олигархами и прикормленными 
ими чиновниками. Только пойдя на захват 
городской администрации, только выйдя на 
шоссе, — люди смогли добиться того, что 
власть их услышала и приняла меры. И не сто-
ит бояться уголовных дел и прочих репрессий. 
От полицейского государства трудно ожидать 
другой реакции. Но, повторяю — борьба за 
свои права возможна! 

2. Все, кто говорят, что народ подавлен и 
неспособен к протесту — посрамлены про-
стыми рабочими из Пикалёво! Да, люди бо-
ятся. Да, они не знают своих прав и порой не 
верят в свои силы. Но когда ситуация доходит 
до предела, когда людям становится нечем 
кормить детей — они очень даже способны к 
активным, а главное, осмысленным, протест-
ным действиям! 

3. Люди способны организовываться сами, 
без помощи политических организаций. И 
это, пожалуй, самый важный урок. Вместе с 
тем, если бы в Пикалёво существовала ячей-
ка какой-либо левой, революционной орга-
низации — ситуацию можно было бы раз-
вернуть и по-другому, вплоть до выдвижения 
политических требований. Таких городов, как 
Пикалёво, в России еще много, и практичес-
ки во всех — такое же положение. Но это не 
значит, что мы можем долго раскачиваться. 
Развитие региональных отделений и структур 
самоорганизации граждан — задача именно 
сегодняшнего момента. Ситуация развивает-
ся очень быстро. В любой момент режим мо-
жет развернуть против нас весь свой репрес-
сивный аппарат; вслед за нами полицейский 
террор обрушится на рабочих и гражданских 
активистов. Сегодня есть возможность поме-
шать этому, есть возможность защитить свои 
права, свой завод, свой дом. 

4. Сегодня нет и не может быть разницы 
между экономическими и политическими 
требованиями. Поэтому наши требования — 
обязательно политические. Только глубокая 
структурная перестройка всех сфер жизни 
способна спасти страну. И не надо говорить, 
что мы пытаемся ввергнуть страну в хаос. 
Страна стремится к хаосу на всех парах. И 
единственный способ удержать ее — револю-
ция. 

сергей ЧеРняховСКИй

Фиктивная конституЦия

Статья 31 Конституции РФ
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пике-
тирование.

МАксиМ ФИРСов

такая разная молодеЖь
ВАлерий дМИтРуК (газета “Ультиматум”)

уроки Пикалёво 
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Первый финансово-экономический 
кризис ХХI века — это первый миро-
вой кризис империализма в его гло-
бализованной стадии, когда он из го-
сударственно-монополистического 
превратился в империализм, ведущими 
субъектами которого стали транснаци-
ональные компании (ТНК), охватившие 
своим влиянием весь мир�. Противо-
речия империализма на этой стадии 
становятся всемирными. Глубочайший 
кризис, охвативший все сферы эконо-
мических и общественных отношений, 
вновь сигнализирует о приближении 
момента, когда «верхи» не смогут уп-
равлять, а «низы» — жить по-старому. 

Но далеко не всякая революционная 
ситуация разрешается успешной ре-
волюцией. Успех рождения новой, бес-
классовой общественной системы, т.е. 
успех коммунистической революции, 
зависит от готовности к ней социально-
го акушера, или субъекта революции — 
пролетариата с его политическим аван-
гардом, пролетарской партией.

Зададимся вопросом: будет ли пред-
стоящая революция напоминать хотя 
бы в своём начале те 10 дней, которые 
потрясли мир в 1917? И до кризиса, и — 
особенно — в ходе его развёртывания, 
ТНК, находясь в сложных противоречи-
ях между собой, сросшись с государс-
твенными аппаратами, существенно 
обострили главное противоречие сов-
ременности — между глобальным, 
сложно диверсифицированным наём-
ным трудом и глобальным капиталом. 
Спрашивается, сохраняет ли силу в этих 
условиях положение об обязательности 
первоначальной победы новой комму-
нистической (социалистической) рево-
люции в одной или нескольких странах, 
представляющих слабые или слабей-
шие звенья империалистической цепи? 
Или возможен и другой вариант — ре-
волюционный прорыв цепи там, где ми-
ровой кризис зарождается, в странах 
империалистического ядра?

И мы видим: бурлит Латинская Аме-
рика, типичная периферия, испытыва-
ющая экономические тяготы неэквива-
лентного обмена с лидерами мировой 
экономики. И уже не одинока Куба на 
этом пространстве. Как бы критически, 
с точки зрения строго классовых под-
ходов, мы ни относились к руководству 
провозглашающих себя социалисти-
ческими латиноамериканских стран, 
революционное выпадение из цепи им-
периалистического угнетения Венесу-
элы, Боливии, Никарагуа, а теперь — и 
Сальвадора, как и усиление позиций 
левых сил в Бразилии, Чили, Эквадоре, 
Парагвае, — суть факты вполне очевид-
ной тенденции, подтверждающей дейс-
твенность и в современной ситуации 
ленинского положения об асинхрон-
ности развития мировой революции.

Но, с другой стороны, не случай-
ны настороженность и осторожность, 
проявляемые во внутренней политике 
правящими кругами ЕС. Организован-
ный в профсоюзы европейский про-
летариат (при всём хорошо известном 
профсоюзном реформизме) бдительно 
следит за сохранностью трудовых и со-

циальных прав, завоёванных в тяжёлой 
борьбе в течение многих десятилетий. 
Малейшие посягательства на защи-
щающие интересы трудящихся статьи 
трудового и пенсионного законодатель-
ства, как и попытки ужесточить условия 
получения полноценного образования и 
медицинских услуг, встречают забасто-
вочный отпор и массовые манифеста-
ции. События последних месяцев 2008 в 
Германии, Франции и других странах ЕС 
показали это достаточно отчётливо. И 
Меркель, и Саркози, а за ними и другие 
лидеры ЕС вынуждены были отыгрывать 
назад. Не привиделся ли им призрак 
революционной гибели объятой кризи-
сом системы? Можно считать близкой к 
реальному положению вещей гипотезу 
о приближении социально-экономичес-
кой эволюции ведущих стран Западной 
Европы к некоей точке бифуркации. За 
ней — либо война (где угодно и, разу-
меется, «в защиту демократии»), либо 
фашистская диктатура, либо револю-
ция (если появится и во время — ква-
лифицированный социальный акушер). 
Суждение о близости точки бифуркации 
может показаться спорным, но, во вся-
ком случае, явно бесспорен тот испуг, 
который вызвало у лидеров Европейс-
кого Союза двухмесячное восстание в 
Греции на рубеже 2008-09. 

События в Греции с той подробнос-
тью, которой они заслуживают, осве-
щались только в двух периодических 
левых изданиях России: «Коммунисте 
Ленинграда», №№ 6/08 и 1/09, и «Го-
лосе коммуниста», №1/09. Извлечение 
уроков из греческих событий имеет 
чрезвычайную важность для междуна-
родного левого движения, в том числе 
для российских левых. Широта охвата 
(вся страна), массовость и социальная 
глубина (школьники, студенческая и ра-
бочая молодёжь, рабочие и служащие 
многих отраслей экономики, профес-
сора и преподаватели школ и вузов, 
врачи, средний и младший медицин-
ский персонал, творческая интелли-
генция), координация действий левых 
политических сил, вставших во главе 
восстания, формы самоорганизации 
восставших, возникшие в ходе собы-
тий (генеральные ассамблеи), тактика 
восстания (забастовки, массовые де-
монстрации, оккупации школ, факуль-
тетов, общественных зданий), равно 
как и негативные моменты (нестой-
кость отдельных левых организаций, не 
выдержавших давления справа, и то, 
что восстание не перекинулось через 
границы на другие страны ЕС) — всё 
это уже составляет незаменимый опыт, 
подлежащий пристальному изучению.

Несколько слов о позитивном опыте 
горячей греческой зимы. Огромную сти-
мулирующую роль сыграл успех 2006-
07 гг., когда объединёнными акциями 
радикально настроенного студенчества 
при поддержке профессорско-препода-
вательского сообщества с оккупациями 
практически всех университетов страны 
удалось предотвратить принятие прави-
тельственного законопроекта, предус-
матривавшего возможность привати-
зации вузов и ущемления их автономии. 

Далее, в значительной степени благо-
даря умело налаженной координации 
и организованной работе штаба накал 
антикапиталистических выступлений 
не ослабевал так долго. Согласованно 
работавший штаб, размещавшийся на 
юрфаке Афинского университета, со-
стоял из представителей Фронта ради-
кальных левых (Рабочая революционная 
партия — ЕЕК и её сторонники), Антика-
питалистического левого фронта и Ан-
тиавторитарного движения (анархисты). 
Надо сказать, что если акциями прямого 
действия (столкновениями с полицией 
в ответ на её жёсткие действия против 
манифестантов, атаками полицейских 
участков и их захватами, оккупациями 
общественных зданий), в основном ру-
ководили анархисты, то общую поли-
тическую линию и тактику давления на 
власть вела ЕЕК.

Приведём некоторые лозунги-требо-
вания восставших.

Непризнание зарубежного долга 
мировым ростовщикам! Порвать с 
империализмом НАТО, ЕС, США! Не-
медленное разоружение военных баз 
США/НАТО, бастионов войны в Палес-
тине и на Ближнем Востоке! Экспроп-
риация банков без компенсации и под 
рабочим контролем! Увольнение рабо-
чих должно быть запрещено законом. 
Экспроприация всех заводов, которые 
увольняют рабочих или которых закры-
вают, без компенсации и под рабочим 
контролем! Ренационализировать все 
приватизированные государственные 
предприятия (Олимпийские авиали-
нии, телекоммуникационные и элек-
трические компании, порты и т. д.). 
Национали-зировать все стратегичес-
кие сектора экономики под рабочим 
контролем, чтобы противостоять дав-
лению мирового капиталистического 
кризиса. Бесплатное и государствен-
ное образование для всех! Разоружить 
полицию общественной безопасности, 
спецназ и весь репрессивный аппарат 
буржуазного государства! Покончить с 
правительством Караманлиса и любым 
другим буржуазным правительством! 

Средством достижения поставлен-
ных целей была признана всеобщая 
забастовка. В декабре состоялись не-
сколько отраслевых забастовок, орга-
низованных профсоюзами учителей, 
работников здравоохранения, социаль-
ного сектора, транспортников. Однако 
выполнить требование восставших и 
объявить всеобщую политическую за-
бастовку руководство Всеобщей конфе-
дерации труда Греции отказалось. Тог-
да представители боевых профсоюзов, 
участвовавших в восстании, т.н. про-
фсоюзов классовой борьбы, захватили 
здания ВКТ и держали их в оккупации 
3 суток. Там проводились генеральные 
ассамблеи, на которых обсуждалось со-
держание, оформление и организация 
очередных акций. Кстати, генеральные 
ассамблеи, возникшие как форма са-
моорганизации трудящихся и учащихся 
в ходе декабрьско-январских выступ-
лений, как и аргентинские пикетерос, 
рождённые в бурном 2001 на улицах и 
предприятиях Буэнос-Айреса, — это 

подтверждённая через столетие жиз-
ненность рабочих советов, впервые 
найденной русскими рабочими формы 
пролетарской демократии.

Вспомним некоторые яркие момен-
ты греческих событий. 16 декабря, 15 
часов. Центральный ТВ-канал передаёт 
главные новости. Премьер Костас Ка-
раманлис (в записи) адресуется к своей 
парламентской фракции и всему наро-
ду по поводу финансового скандала, 
в который вовлечены правительство и 
Афонский православный монастырь. 
Вдруг картинка исчезает и появляется 
сотня борцов с баннерами против по-
лиции и с требованием освобождения 
всех арестованных. 20 декабря, вечер. 
Правительство собирается торжествен-
но открыть обновлённое здание Нацио-
нального театра в Афинах. Приглашена 
вся элита, от действующего министра 
культуры Михалиса Лиаписа, до Георге 
Папандреу, лидера официальной оппо-
зиционной партии PASOK и председате-
ля Социалистического Интернациона-
ла, представители крупной буржуазии, 
судовладельцы, банкиры и т. д. На инау-
гурации должна была быть представле-
на премьера новой постановки. Но всё 
было сорвано, когда вдруг появились 
более 100 активистов-актёров с бан-
нерами и лозунгами, призывающими 
к освобождению всех арестованных в 
ходе восстания (около 200) и к отстав-
ке правительства убийц. Мероприятие 
пришлось полностью отменить, а вся 
элита в панике разъехалась по домам 
или загородным виллам. 30 января. Ар-
тисты Национальной оперы оккупирова-
ли здание театра, переименовали его в 
Народную Восставшую Оперу, в течение 
недели давали бесплатные спектакли, 
концерты классической и современной 
музыки, а 7 февраля, завершив оккупа-
цию, прошли 2000-ым триумфальным 
революционным маршем по улицам 
Афин вместе с колонной Рабочей рево-
люционной партии. Эти примеры пока-
зывают: в декабре-январе с радикаль-
ными левыми была значительная часть 
творческой интеллигенции.

Так в чём же причины того, что столь 
длительное, всегреческое антикапита-
листическое выступление масс рево-
люционным силам не удалось довести 
до очевидной победы? 

При всей массовости вовлечённых 
в восстание сил недостаточной оказа-
лась широта участия рабочих, особен-
но высококвалифицированных слоёв 
пролетариата, и основных профсою-
зов. Так, при известной однобокости 
греческой экономики наиболее раз-
вита судостроительная отрасль, по 
выпуску торговых судов занимающая 
чуть ли не первое место в мире. Но ни в 
забастовках, ни в манифестациях судо-
строители не участвовали. 

Далее, слаженность работы коор-
динационного штаба не выдержала 
постоянного давления как со стороны 
реформистских (ПАСОК) и левоконсер-
вативных (КПГ) сил, так и со стороны 
ультрарадикальных элементов. Осо-
бенно позорную, предательскую роль 
сыграло сталинистское руководство 

КПГ, отказывавшееся признавать про-
исходящее восстанием («когда дейс-
твительно народное восстание имеет 
место, оно должно быть хорошо орга-
низовано, ни один магазин не должен 
быть затронут, ни одно окно не должно 
быть разбито!» — сказала в парламенте 
Алека Папарига, генеральный секре-
тарь КПГ) и порочившее восстание как 
якобы продукт «заговора, спланирован-
ного зарубежными разведывательными 
службами, чтобы сбросить путинского 
друга Караманлиса»!! Не удивительно, 
что КПГ и Папарига удостоились многих 
похвал за их позицию против «беспо-
рядков» от буржуазных газет и партий, 
в т. ч. крайне правых, и правительства 
Караманлиса. Такая позиция руководс-
тва КПГ привела к кризисным явлениям 
в самой партии: многие её члены при-
соединялись к манифестантам и даже 
выходили из партии.

Наконец, восстание не зажгло рево-
люционный пожар даже у соседей Гре-
ции по ЕС, чего более всего боялись в 
Европейской Комиссии.

И 31 января левые активисты со всей 
Греции (всего 2000 человек) собрались 
в одном из спортзалов Афин, чтобы об-
судить итоги и перспективы дальней-
шей борьбы. Несмотря на возражения 
руководства Рабочей революционной 
партии, было принято решение даль-
нейшую борьбу перевести на электо-
ральные рельсы. Так закончилось пе-
репугавшее греческие и европейские 
верхи невооружённое двухмесячное 
.восстание.

Но опыт тех бурных дней закалил и 
многому научил борцов. А совсем не-
давно прошли выборы в европарла-
мент в 27 странах Евросоюза. Отме-
чена удручающая тенденция — рост 
популярности правых и ультраправых в 
большинстве стран ЕС. Но не в Греции. 
При низкой явке правая правительс-
твенная партия Новая демократия сни-
зила свой рейтинг до 32% с 43% на про-
шлых евровыборах в 2004 и с41,8% на 
национальных выборах в 2007. Рефор-
мистская социалистическая ПАСОК 
получила 36,6% (в 2004 — 34, в 2007 
-38,1%). КПГ потеряла 180 тыс. голосов 
и снизила по сравнению с 2004 электо-
ральный результат с 9,5 до 8,3%.

Капитализм как мировая система и 
Россия, как составная её часть, данный 
кризис переживут: Но межрецессион-
ный период не будет слишком долгим, 
и новые кризисы не за горизонтом.

Перед сознающими историческую 
ответственность политиками левой 
ориентации стоит трудная задача. Не-
обходимо организовать себя в силь-
ную марксистскую партию, пронизан-
ную дисциплиной и демократизмом, и 
провести своевременную подготовку 
главного субъекта революции, совре-
менного пролетариата, к очередному 
глобальному кризису и революцион-
ной ситуации, которую он непременно 
создаст. Главный смысл этой подготов-
ки — помочь современным поколениям 
многослойного пролетариата осознать 
свои классовые интересы, стать «клас-
сом для себя».

 16 мая с.г. в центре Киева было запланировано про-
ведение Первого Социал-Националистического съезда, 
о чём торжественно заявили несколько фашиствующих 
организаций из разных регионов Украины — от Терно-
поля до Харькова. Весьма показательно то, что местом 
проведения этой провокационной акции было избрано 
помещение, арендованное в здании Федерации профсо-
юзов Украины (ФПУ), возглавляемой представителем 
Партии регионов, и расположенном на главной площади 
столицы — Майдане Независимости. Но сообщение об 
этих намерениях вызвало не только гневное возмуще-
ние антифашистской общественности, но и практические 
шаги со стороны Компартии и Антифашистского комите-
та Украины, которые обратились с воззванием ко всем 
прогрессивным силам столицы дать отпор наглеющим 
неофашистским силам, пользующимся всемерной под-
держкой и сочувствием «оранжевого» президента Укра-
ины Виктора Ющенко.

 В итоге, фашиствующим молодчикам не удалось осу-
ществить свою провокационную затею. Когда они яви-
лись к месту проведения своего сборища, их уже ждал 
многочисленный пикет антифашистких сил с красными 
флагами. 

 В течение четырех часов коммунисты совместно с не-
равнодушными гражданами столицы не допускали неона-
цистов в здание ФПУ. На летучем митинге, состоявшемся 
в ходе пикетирования, выступили представители Ком-
партии Украины, Антифашистского комитета Украины, 
Ленинского комсомола и ветеранской общественности. 
Все выступавшие клеймили позором очередную гнусную 
попытку фашиствующих молодчиков — последышей фа-
шизма, стремящихся возродить свою человеконенавис-
тническую идеологию на украинской земле, в годы Ве-
ликой Отечественной войны и в трудные послевоенные 
годы залитой кровью миллионов граждан Украины, пав-
ших от рук немецких и украинских фашистских палачей. В 
конечном итоге, неонацисты были вынуждены с позором 
покинуть главную площадь Украины.

 Организаторы провокационного съезда попытались, 
что называется, сделать хорошую мину при плохой игре и 
заявили, что-де съезд все-таки состоялся в другом мес-
те. На эту ложь купились даже некоторые левые издания, 
но на самом деле это другое место были ступеньки всё 
того же здания Федерации профсоюзов, где они под ох-
раной милиции накоротке, буквально в течение несколь-
ких минут, проголосовали какие-то резолюции и убрались 
восвояси. 

 Позорящий Украину националистический режим Вик-
тора Ющенко отсчитывает последние месяцы своего 
существования. Сознавая неизбежность своего ухода 
в политическое небытие, этот режим вместе с близко-
родственными силами национал-фашистской направ-
ленности стремится напоследок как можно больше 
напакостить собственному народу и … заработать до-
полнительные очки в глазах своих зарубежных работо-
дателей. Кто знает, что их ждёт в скором времени! Впол-
не возможно, что им придётся скрываться от строгого 
и справедливого суда собственного народа на родине 
президентской жены Клер Чумаченко — в США, приста-
нище всех беглых политиканов, стремящихся укрыться 
от гнева своих народов. Пока они имеют возможность 
творить своё чёрное дело на земле своей родины, но нет 
сомнения, что недалёк тот день, когда она их вышвырнет 
со своей земли. И вполне возможно, что кого-нибудь из 
нынешних «героев» украинского политического цирка 
мы вскоре услышим на волне забугорных «голосов», где 
они будут заниматься привычным ремеслишком, рет-
ранслируя империалистическую ложь и клевету на собс-
твенную родину, собственный народ, их героическую и 
трагическую историю. 

 Но на это нужно не только надеяться, но и, главное, бо-
роться за то, чтобы это время настало как можно скорее.

Ушел из жизни старейший коммунист Рос-
сии, член РКП-КПСС. Человек-легенда. Ком-
мунист с партийным стажем 83 года! История 
его жизни это почти вся история Советского 
Союза, история современной России. темный 
крестьянский мальчик — рабочий — работник 
милиции — студент-юрист — член верховно-
го Суда РСФСР — член военных трибуналов 
Южного, Северо-Кавказского, воронежского 
фронтов. Участник военной кампании по при-
соединению Западной Белоруссии к Совет-
скому Союзу в 1939 году, участник войны с 
белофиннами в 1940 году, участник великой 
отечественной войны... Ученый: кандидат 
юридических наук — доцент всесоюзного 
юридического института.

Мы публикуем отрывки из его воспомина-
ний, докладов и выступлений.

детство и юность

… В детстве я был очень набожным ребенком, 
весьма послушным мальчиком, инициативным 
работягой, активным помощником матери в хло-
потах по дому...

Уже в семилетнем возрасте в летнее и вообще в 
страдное время я оставался “домовничать”. Когда 
все уходили на работу в поле, мне поручали при-
сматривать за 4-х летним братом Афонькой и нян-

чить грудного Валюшку, а также подогревать пищу 
к обеду для большой семьи, приходившей с поля 
подкрепиться для работы... По субботам мать при-
ходила с работы в поле раньше других, чтобы исто-
пить баню. Было видно, что она уставала и я помо-
гал носить ей воду из колодца в баню на расстояние 
не менее 120-140 метров, причем в каждой руке 
по ведру. У мамы болели ноги. Жалея её, я впос-
ледствии в семи-восьмилетнем возрасте, один, до 
прихода ее домой стал наполнять в бане все кадки. 
Вообще я старался выполнять за нее все тяжелые 
работы в те годы. Рос я медленно, был маленький, 
но крепкий, здоровый и, как многие считали, не по 
годам сильный и смышленый. По букварю, который 
был у старшего брата Алешки, самостоятельно, без 
его помощи я выучил все буквы и научился считать, 
читать и писать еще до школы.

...Я учился в церковно-приходской школе, в 
селе Успенском в 3-4-х верстах от нашей дерев-
ни Коновальцы. В понедельник нас увозили с 
продуктами на 3 дня. В четверг привозили нам из 
дома продукты еще на 3 дня,. сами же школьники 
жили в общежитии школы, спали на нарах, а про-
дукты хранили в сундуках под нарами.....

Там началось мое разочарование в религии…
Поколебало мое обоготворение нашего попа его 
неблаговидное поведение. Играя в лапту на пло-
щади вместе с учениками, поп почти каждый раз 
«промазывал», и каждый раз матерно ругался, хотя 
тут же извинялся, оправдываясь тем, что его бес 
попутал. Я, правда, и раньше слышал не раз от му-
жиков на базаре, что попы — никакие не святые, а 
шельмы, обманщики, матерщинники и сами-то не 
верят в бога. Другой раз, это было уже в третьем 
году обучения, поп, зная, что я не виноват, так стук-
нул меня с соседом по парте, Андрейкой, голова-
ми, что у меня искры из глаз посыпались и я, в тот 
день, не мог больше заниматься. Был еще случай в 
одну из суббот, когда мы, в установленное для нас 
время, прибежали мыться в баню. Она оказалась 
заперта изнутри, и заглянув в окошко мы увидели 
попа в любовных объятьях с «просфирней», кото-
рую я тоже причислял близкой к богу, поскольку 
она готовила просфиры, т.е. «тело христово». 

…Многие ученики знали уже и о кровавом вос-
кресении 9 января 1905 года. Мой дядя Сильвестр 
/дядя Селюня/ немало рассказывал об этом, знал 
о таком происшествии, поскольку ранее был ра-
бочим. Однако прямо и непосредственно о не-
справедливости буржуазно-помещичьего строя, 
я услышал в более убедительном и ясном изло-
жении из выступлений нашей учительницы Лю-
бовь Васильевны Ивакиной на собрании в школе 
в 1917 г. после Февральской буржуазно-демокра-

тической революции. Тогда я уже не был учени-
ком, но по примеру прошлого верил каждому ее 
слову. Прошел слух, что она была революционер-
кой с момента обучения в гимназии.

...В 1917 году в деревне стали выписывать га-
зеты, но грамотных взрослых людей не было. Не 
было ни одной грамотной женщины, ни одного 
мужчины. закончившего, как говорили “три зимы”, 
т. е. нашу церковно-приходскую 3-х классную шко-
лу... При этих условиях я был, по сути дела, единс-
твенным чтецом и разъяснителем прочитанного.

...Октябрьскую революцию, провозглашение Со-
ветской власти молодежь встретила с ликованием. 
Особенно горячо был принят декрет “О мире”. Ско-
ро в деревне появилась газета “Беднота”. Её выпи-
сывал и мой старший брат Алексей, хотя сам он чи-
тал, как говорили, неважно, ибо закончил лишь две 
зимы учебы в школе. Я же прочитывал всю газету 
про себя, а также читал для дяди Селюни и других 
мужиков или пересказывал ряд заметок и статей.

...После демобилизации и возвращении брата 
Алексея из армии я начал активно посещать соб-
рания, а иногда и занятия по политграмоте в ком-
сомольской ячейке в селе Матюги, в 15 верстах 
от нашей деревни (бегал, как правило, бегом). Но 
в Успенском вознила Изба-читальня (Библиоте-
ка), и читать я стал больше, чем прежде. Правда 
еще раньше я прочитал ряд материалов о ком-
мунизме, в том числе брошюру Бухарина «Азбука 
коммунизма», в которой, в доступном изложении 
было рассказано о том, что такое коммунизм и 
почему и как за него надо бороться, как достичь 
осуществления идеалов коммунизма…

В деревне начал действовать продовольствен-
ный отряд. Отряд, разделившись на группы по 
несколько человек, ездил по деревням, выяснял 
наличие зерна или муки и с учетом членов семьи и 
земельного надела облагал состоятельные дворы. 
У тех, кто отказывался добровольно сдать зерно, 
производились обыски и излишки насильно изы-
мались. Это было в июне-июле 1918 года...Сначала 
с помощью дяди Селюни, который первым, как и я, 
сдал хлеб отряду, я участвовал в составлении норм 
сдачи хлеба, точнее обложения хлебным налогом 
каждого двора, способного выполнить определен-
ную норму. а затем, когда отказывались сдавать 
хлеб либо вовсе, либо указанную повышенную 
норму, назначенную как зажиточным крестьянам, 
я помогал искать спрятанный хлеб...

Родственник мамы Восхлиянин Кирилл устроил 
меня на чугуно-литейный завод молотобойцем. Это 
как раз соответствовало основным моим устремле-
ниям — иметь условия, чтобы готовиться на рабфак 
и дальше учиться. Вскоре заметили мое активное 

участие в комсомольской работе, в стенной газете, 
и когда начали подбирать комсомольцев и несколь-
ко коммунистов на работу в милиции и уголовном 
розыске вместо проштрафившихся работников, 
меня рекомендовали. В милиции мне пообещали 
помочь в учебе. Начальник милиции Канского ок-
руга тов. Федотов ко мне прикрепил для помощи в 
изучении математики своего сына, обучавшегося 
в девятилетке. В Каннской милиции я выполнял не 
только комсомольские, но и отдельные партийные 
поручения. Уже летом 1926 года я был принят кан-
дидатом в члены партии. 1сентября 1927 года меня 
как отличника учебы и активиста перевели на 2-й 
курс Ленинградской школы среднего начсостава 
милиции. В том же году я стал членом КПСС. С тех 
пор я не переставал быть агитатором, пропаган-
дистом, лектором. Был почти всегда членом бюро 
парторганизаций, секретарем их, выполнял мно-
жество других партийных поручений.

Из статей и докладов последнего 
периода Советской истории

1981 год. Конец застоя.
Вряд ли правильно советское общество уже 

много лет называется развитым и даже зрелым 
социализмом. Все известно, что на современном 
этапе развития нашего общества еще не полно-
стью на практике торжествуют не только принцип 
социализма «от каждого по способностям, каж-
дому по труду», но и другие принципы научного 
социализма. Нельзя выдавать желаемое за дейс-
твительное. Не следует скрывать от масс недо-
статки, негативные явления, массовые наруше-
ния принципов социализма.

1990 год. «Перестройка».
Аксиомой является вывод: кто лишается эконо-

мической основы, тот неминуемо лишается, в ко-
нечном счете, и политической власти. Поэтому то 
и торопятся со своими советами всякие консуль-
танты, по заданию идеологов капитализма, а руко-
водители страны и республик, не считаясь с опас-
ностью лишиться народной власти и не удержать 

общество на путях развития социализма, спешат 
с разгосударствлением. Создается впечатление, 
что наше руководство во главе с тов. Горбачевым 
направляет сейчас перестройку по пути не только 
военного, но и идеологического разоружения.

1992 год. о причинах поражения.
 Непростительная ошибка ЦК, Политбюро. Ге-

нерального секретаря КПСС заключалась в том, 
что не прислушались к голосу рядовых комму-
нистов, предлагавших начать совершенствова-
ние реального социализма, руководства страной 
и очищения его сверху донизу от зазнавшихся 
6юрократов, перерожденцев, зажимщиков кри-
тики карьеристов, нечестным путем пробравших-
ся к руководству. Очистить от теоретических и 
политических полуграмотных невежд, морально 
нечистых, хапуг и взяточников. Тогда мы могли 
бы не только сохранить, но и повысить авторитет 
коммунистической партии среди рядовых ком-
мунистов и беспартийных советских граждан, 
котopые поддержали бы линию партии на обнов-
ление всех сторон общественной жизни на путях 
социалистического строительства.

1994 год. о ельцинской Конституции Рос-
сии.

Само содержание Конституции, многих ее статей 
является антидемократичным, лишая народ власти 
и его объединений. Ельцинская Конституция пре-
доставляет ему почти неограниченные права в за-
конодательстве. Олигархическая форма правления 
проявляется и в том, что Президент единолично 
назначает Председателя правительства. Государс-
твенная Дума незаконно лишена права контроля за 
деятельностью исполнительной власти

Ст. 29 Конституции провозглашает: «Каждому 
предоставляется свобода мысли и слова». Но тут 
же в следующей фразе говорится»: «не допус-
кается пропаганда и агитация, возбуждающие 
социальную ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального превосходства», т.е. 
критика капиталистов, врагов трудящихся. А как 
же иначе бороться за другие идеи, за социализм 
и коммунизм?

 иосиФ АБрАМсон, ленинград

ГреЧеские уроки
ВлАДиМир ПРонИн, Киев

Фашисты  
не Прошли

в 105 лет он оставался коммунистом
макар иванович Хмелинин. 1903 — 2009

товарищи!
«голосу 

коммунис-
та» нуж-
на ваша 
помощь. 
Спасибо!

Мы обращаемся к читателям с про-
сьбой об оказании помощи. даже не-
большие пожертвования помогут нам в 
это жестокое время. Средства на под-
писку и материальную помощь можно 
передавать непосредственно секрета-
рям партийных организаций РКПКПСС, 
или пересылать по адресу:

119333, улица д.ульянова, д.4, корп.2, 
кв.179, ханутиной Ирине Михайловне

Мы благодарим: Эйрамджан л.А., 
воронину в.И., Каткову в.И.(тПо-8 
КПРФ), Подоляко д.д., Соколову н.М., 
Жучкову е.в.

центральный Комитет РКП-КПСС вы-
ражает особую благодарность семье 
хмелиныных, оказавшей материаль-
ную помощь партии: Макару Ивано-
вичу (посмертно), дочери людмиле 
Макаровне и внуку Игорю Игоревичу.


